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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

30.10.2015 № 226 
Об утверждении Устава Хуторского казачьего общества «Хутор «Юбилейный» �������������������������������������������������������������������6

02.11.2015 № 229 
О внесении изменения в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдельные 
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений и запретов, исполнения 
ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции, утвержденный 
постановлением Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 28.02.2014 № 25 ����������������������������������6

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

02.11.2015 № 309-р 
О внесении изменения в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности в Пермской городской Думе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, 
ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия 
коррупции, утвержденный распоряжением Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 28.02.2014 
№ 46-р ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

27.10.2015 № 210 
О содержании и ремонте улично-дорожной сети города Перми в 2015 году ��������������������������������������������������������������������������8

27.10.2015 № 212 
О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 «О бюджете города Перми на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

27.10.2015 № 213 
О протесте прокурора города Перми на Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 
города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 237 �����������������������������������������������151

27.10.2015 № 214 
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.11.2011 № 234 «Об установлении расходных 
обязательств на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������151

27.10.2015 № 215 
О внесении изменения в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 138  ������������������������������������������������������������������������152

27.10.2015 № 216 
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 28.04.2015 № 83 «Об установлении расходного обя-
зательства Пермского городского округа по осуществлению первичной профилактики незаконного потребления 
психоактивных веществ» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������153

27.10.2015 № 217 
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 39 «Об установлении расходного 
обязательства по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим сортировку твердых бытовых отходов на 
территории города Перми» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������153
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27.10.2015 № 218 
О внесении изменений в муниципальную адресную Программу по сносу, реконструкции многоквартирных домов в 
целях развития застроенных территорий города Перми на 2011-2020 годы, утвержденную решением Пермской городской 
Думы от 25.10.2011 № 205  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������154

27.10.2015 № 219 
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих 
в городе Перми, и расходного обязательства по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми» ��������������������������������160

27.10.2015 № 220 
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 53 «Об установлении расходного 
обязательства города Перми, связанного с перевозкой пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам 
пригородного сообщения» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������161

27.10.2015 № 221 
Об отмене решения Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 143 «О принятии в первом чтении проекта решения 
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила формирования Единой маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта общего пользования города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 
от 23.09.2014 № 205» и отклонении проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
формирования Единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 23.09.2014 № 205» ����������������������������������������������������������������������162

27.10.2015 № 222 
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 115 «Об установлении расходного 
обязательства по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми»���������������������������������������������������������162

27.10.2015 № 223 
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 29.03.2011 № 45 «О составе комитетов Пермской 
городской Думы V созыва» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163

27.10.2015 № 224 
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163

27.10.2015 № 225 
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������164

27.10.2015 № 226 
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������165

27.10.2015 № 228 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������166

27.10.2015 № 229
О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 27.08.2013 № 177 «Об установлении расходного обя-
зательства по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Пермского 
муниципального района и предоставленных многодетным семьям, состоявшим на учете в муниципальном образовании 
город Пермь в целях предоставления таким многодетным семьям земельных участков, на 2013, 2014, 2015 годы» �����169

27.10.2015 № 230 
О разрешении безвозмездной передачи имущественного комплекса по ул.Капитана Пирожкова,37 и земельного участка 
под ним  в государственную собственность Пермского края ������������������������������������������������������������������������������������������������169
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27.10.2015 № 231 
О внесении изменений в Положение о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39 ����������������������������������������������������������������������������������������������������170

27.10.2015 № 239 
Об отклонении проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменения в Порядок принятия решения 
о подготовке изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 
18.12.2012 № 286» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������171

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

30.10.2015 № 891
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Выявление, изучение и популяризация 
объектов культурного наследия, объектов монументального искусства», уплату налогов и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов и размера нормативных затрат на 
выполнение муниципальной работы по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������172

30.10.2015 № 892
Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Транспортной в Дзержинском 
районе города Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������173

30.10.2015 № 893
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства (организация концертного хора) 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������181

30.10.2015 № 894
Об утверждении документации по планировке территории по ул.Маяковского в Дзержинском районе города 
Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������182

30.10.2015 № 895
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели, направляемой на расходы, связанные с 
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 04.12.2014 № 927 «О предоставлении субсидии на 
иные цели, направляемой на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан в сфере транспорта» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������188

30.10.2015 № 896
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» ���������������������������190

30.10.2015 № 897
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Создание условий для повышения эффективности 
деятельности администрации города Перми за счет применения информационных технологий», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 743 ����������������������������������������������������������������������������������190

02.11.2015 № 899
О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной 
ул.Коломенской, ул.Косьвинской, ул.Краснополянской, ул.Бригадирской  в Свердловском районе города Перми (квартал 
№ 904) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192

02.11.2015 № 900
О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, ограниченной 
ул.Окулова, ул.Александра Матросова, ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми 
(квартал № 9) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������194
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02.11.2015 № 901
О внесении изменений в Порядок присуждения и выплаты ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы 
искусств города Перми», состав комиссии по присуждению ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы 
искусств города Перми»,утвержденные постановлением администрации города Перми от 08.12.2014 № 937 «Об 
учреждении ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми» ��������������������������������197

02.11.2015 № 902
О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Перми ��������������������������������������������198

02.11.2015 № 903
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов 
муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации 
города Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 19.11.2014 № 877���������������������������������������������������������199

02.11.2015 № 904
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов 
муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации 
города Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 712 ��������������������������������������������������������200

03.11.2015 № 906
Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов �����������������������������201

03.11.2015 № 907
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с 
участием несовершеннолетних на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов ����������������������������������������������������������202

03.11.2015 № 908
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического 
консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016 год и плановый период 
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архитектуры от 30.10.2015 № СЭД-22-01-03-1074 «О подготовке документации  по планировке территории, ограниченной 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22630�10�2015

Об утверждении Устава Хуторского казачьего общества
«Хутор «Юбилейный»

На основании пункта 3.2 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах реализации 
Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав Хуторского казачьего общества «Хутор «Юбилейный».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской 

городской Думы Романюту С.Е.

 И.В.Сапко

Глава города Перми — 
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22902�11�2015

О внесении изменения в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся
соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности и должности 

муниципальной службы города Перми, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции, утвержденный 

постановлением Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 28.02.2014 № 25

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указа губернатора Пермского края от 19.07.2012 № 44 «О мерах по реализации отдельных положений законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в Пермском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими отдельные муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы города Перми, ограничений и запретов, исполнения ими 
обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции, утвержденный постанов-
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лением Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 28.02.2014 № 25, изменение, изложив абзац 
второй пункта 4 в редакции: 

«Комиссию возглавляет заместитель председателя Пермской городской Думы, заместителем председателя Комис-
сии является руководитель аппарата Пермской городской Думы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальных сайтах 
Пермской городской Думы, администрации города Перми, Контрольно-счетной палаты города Перми и Избирательной 
комиссии города Перми в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской 
Думы Романюту С.Е.

      И.В.Сапко

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 309-р02�11�2015

О внесении изменения в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности в Пермской городской Думе и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе, ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции, утвержденный 

распоряжением Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 28.02.2014 № 46-р

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указа губернатора Пермского края от 22.10.2013 № 118 «О порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения 
главами муниципальных образований Пермского края ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами»:

1. Внести в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Пермской городской Думе и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, ограничений и 
запретов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами в сфере противодействия коррупции, 
утвержденный распоряжением Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы от 28.02.2014 № 46-р, из-
менение, изложив абзац второй пункта 4 в редакции: 

«Комиссию возглавляет заместитель председателя Пермской городской Думы, заместителем председателя 
Комиссии является руководитель аппарата Пермской городской Думы.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на официальном сайте 
Пермской городской Думы в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Пермской городской 
Думы Романюту С.Е.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21027�10�2015

О содержании и ремонте улично-дорожной сети города Перми в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию администрации города Перми о содержании и ремонте улично-дорожной сети 
города Перми в 2015 году,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Перми:
2.1 обеспечить полную готовность специализированной дорожной техники для уборки и содержания улично-

дорожной сети города Перми в зимний период;
2.2 принять исчерпывающие меры по привлечению к ответственности организаций, не исполнивших 

муниципальные контракты по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Перми.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
городскому хозяйству.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21227�10�2015

О внесении изменений в решение Пермской городской Думыот 16.12.2014 № 270 
«О бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Перми по уточнению бюджета города Перми на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270  «О бюджете города Перми на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 35,  от 24.03.2015 
№ 50, от 28.04.2015 № 72, от 23.06.2015 № 130, от 25.08.2015 № 153, от 22.09.2015 № 185) изменения:

1.1 в статье 8:
1.1.1 в пункте 1 слова «в сумме 234 339,109 тыс.руб.» заменить словами  «в сумме 244 413,105 тыс.руб.»;
1.1.2 в пункте 3 слова «в сумме 2 300 975,122 тыс.руб.» заменить словами  «в сумме 2 300 016,994 тыс.руб.»;
1.2 абзац второй статьи 9 изложить в редакции:
«в 2015 году - на приоритетный проект «Достойное жилье» –  171 551,767 тыс.руб., приоритетный проект «При-

ведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (капитальный 
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ремонт кладбища «Егошихинское» (Воинское захоронение)) –  56 428,5 тыс.руб., инвестиционный проект «Приобрете-
ние в собственность муниципального образования город Пермь жилых помещений» - 37 246,133 тыс.руб., приоритет-
ный проект «Новая школа» - 16 991,8 тыс.руб., инвестиционный проект «Строительство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинская,9)» - 19 280,2 тыс.руб.»;

1.3 статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Администрации города Перми предоставить право в пределах общего объема средств, направляемых на 

капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оказывать финансовую 
поддержку региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
собственники которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, 
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.»;

1.4 приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Перми на 2015 год» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.5 приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета города Перми на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

1.6 приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на 2015 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.7 приложение № 13 «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объ-
ектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на 2015 год» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.8 приложение № 15 «Перечень ведомственных целевых программ  на 2015 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2� Администрации города Перми до 31.12.2015 принять меры по взысканию денежных средств, направленных 
из бюджета города Перми на устранение ущерба (оплату работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов 
на акватории безымянного левого притока реки Мулянки в Индустриальном районе города Перми), с лица, виновного в 
причинении ущерба.

3. Рекомендовать администрации города Перми:
3.1 до 30.10.2015 утвердить порядок оказания финансовой поддержки  за счет средств бюджета города Пер-

ми региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, соб-
ственники которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, 
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

3.2 учесть необходимость уточнения расчетных показателей субсидий  на иные цели в части расходов, свя-
занных с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере 
транспорта;

3.3 изыскать дополнительные источники финансирования на аренду спортивного комплекса «Прикамье».
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету 

и налогам. 

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 212

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению

Пермской городской Думы
от 16.12.2014 № 270

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2015 ГОД

тыс.руб.
Наименование главного админис-
тратора доходов бюджета г.Перми

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование кода вида доходов 2015 год

Код 
гл. 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора 

Код вида до-
ходов 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания по Пермскому краю

048 11201010016000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

2 790,700

048 11201020016000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

410,200

048 11201030016000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 619,000

048 11201040016000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 222,400

048 11625010016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

7 363,000

048 11625050016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

8 584,600

048 11625060016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

60,000

Итого по главному администратору доходов 24 049,900
Территориальный орган Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Пермскому 
краю

060 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 297,000

Итого по главному администратору доходов 2 297,000
Средневолжское территориальное 
управление государственного ко-
митета Российской Федерации по 
рыболовству

076 11625030016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 000,000

Итого по главному администратору доходов 1 000,000
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю 
 

096 10807130011000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на территории субъекта Россий-
ской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

250,000
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096 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 477,500

Итого по главному администратору доходов 2 727,500
Федеральное казначейство 100 10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 806,900

100 10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

197,300

100 10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 863,900

Итого по главному администратору доходов 18 868,100
Управление государственного ав-
тодорожного надзора по Пермской 
области и КПАО в сфере транспор-
та Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта

106 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

99,600

Итого по главному администратору доходов 99,600
Территориальное управление Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Перм-
скому краю

141 11608010016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производст-
ва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

230,000

141 11608020016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производст-
ва и оборота табачной продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

170,000

141 11625050016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 000,000

141 11628000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

10 700,000

141 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

800,000

141 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

4 900,000

Итого по главному администратору доходов 17 800,000
Государственная инспекция труда в 
Пермском крае

150 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

50,000

Итого по главному администратору доходов 50,000
Территориальное управление Фе-
деральной службы финансово-бюд-
жетного надзора

151 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

200,000
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Итого по главному администратору доходов 200,000
Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Пермскому краю

157 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

110,000

Итого по главному администратору доходов 110,000
Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Пермскому 
краю

161 11633040046000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

327,100

Итого по главному администратору доходов 327,100
Департамент имущественных от-
ношений администрации города 
Перми

163 11101040040000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

1 585,600

163 11105074041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)  (платежи 
(перерасчеты) по данному виду дохода)

130 287,200

163 11105074042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)  (пени и 
проценты по данному виду дохода)

163 11107014040000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

42 310,300

163 11109044040000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

557,000

163 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

163 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

163 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

163 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

163 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации  материальных запасов по указанному иму-
ществу

163 11402043040000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации  материальных запасов по ука-
занному имуществу

163 11402043041000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (сумма дохо-
дов (за исключением НДС) от реализации муниципального 
имущества в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ)

326 164,500

163 11402043042000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (сумма НДС по договорам купли-продажи муници-
пального имущества, заключенным с физическими лицами, под-
лежащая перечислению в федеральный бюджет)

2 351,800
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163 11402043043000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу (сумма доходов от реализации муниципального 
имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ)

160 989,600

163 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

163 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

163 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

163 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

163 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

163 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

163 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
163 20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
163 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
Итого по главному администратору доходов 664 246,000
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по 
Пермскому краю

177 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

396,000

177 11690040047000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные казенные учреждения)

106,000

Итого по главному администратору доходов 502,000
Управление Федеральной налого-
вой службы по Пермскому краю

182 10102010011000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

6 515 390,500

182 10102020011000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

87 273,900

182 10102030011000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

130 910,800

182 10102040011000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

14 545,700
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182 10502010021000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

573 972,000

182 10503010011000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

2 077,400

182 10504010021000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа  (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19 743,700

182 10601020041000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

287 537,100

182 10604011021000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

216 832,700

182 10604012021000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

890 767,000

182 10606032041000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

2 917 156,500

182 10606042041000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному)

147 826,200

182 10803010011000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе отмененному)

176 760,300

182 11603010016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

4 000,000

182 11603030016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

300,000

182 11606000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1 000,000

Итого по главному администратору доходов 11 986 093,800
Главное управление Министерства 
внутренних дел России по Перм-
скому краю

188 11608010016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производст-
ва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 000,000

188 11608020016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производст-
ва и оборота табачной продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

20,000

188 11621040046000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

5,400
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188 11630013016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

8 000,000

188 11630030016000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

6 091,600

188 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

29 217,600

188 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

8 462,200

Итого по главному администратору доходов 53 796,800
Управление Федеральной миграци-
онной службы по Пермскому краю

192 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

200,000

Итого по главному администратору доходов 200,000
Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Пермскому краю

318 10807110010102 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов (государственная пошлина за государственную реги-
страцию отделений общероссийских общественных организаций 
инвалидов)

1,000

318 10807110010103 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также 
за государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов (государственная пошлина за государственную реги-
страцию иных общественных объединений (отделений общест-
венных объединений)

420,000

318 10807120011000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию по-
литических партий и региональных отделений политических 
партий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

12,000

Итого по главному администратору доходов 433,000
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Пермско-
му краю

321 11625060016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

612,900

321 11643000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

275,400

321 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

690,000

Итого по главному администратору доходов 1 578,300
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому 
краю

322 11621040046000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

700,000
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Итого по главному администратору доходов 700,000
Пермское межрегиональное управ-
ление по технологическому и эко-
логическому надзору Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору

498 11641000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Федерации)

545,000

498 11645000016000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

9 215,000

498 11690040046000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

375,000

Итого по главному администратору доходов 10 135,000
Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Пермского края

814 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

10 000,000

Итого по главному администратору доходов 10 000,000
Министерство культуры, молодеж-
ной политики и массовых комму-
никаций Пермского края

825 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 800,000

Итого по главному администратору доходов 1 800,000
Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края

832 11608010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производст-
ва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

1 100,000

Итого по главному администратору доходов 1 100,000
Инспекция государственного жи-
лищного надзора Пермского края

843 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

12 000,000

Итого по главному администратору доходов 12 000,000
Инспекция государственного тех-
нического надзора Пермского края

844 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

450,000

Итого по главному администратору доходов 450,000
Департамент финансов админист-
рации города Перми

902 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

902 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств  по указанному имуществу

902 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации  материальных запасов по указанному иму-
ществу

902 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

902 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

902 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

902 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

902 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

902 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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902 20201001040000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

144 779,400

902 20804000040000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

Итого по главному администратору доходов 144 779,400
Департамент градостроительства и 
архитектуры администрации горо-
да Перми

903 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

250,000

903 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

903 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

903 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

903 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

903 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

903 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

903 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

903 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

903 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 250,000
Управление записи актов граждан-
ского состояния администрации 
города Перми

910 20203003040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

32 431,800

910 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

910 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 32 431,800
Управление по экологии и приро-
допользованию администрации го-
рода Перми

915 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

915 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

915 11204041040000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

915 11204042040000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части арендной платы

915 11205040040000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности городских округов

915 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов
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915 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

915 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

915 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

915 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

915 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

915 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

915 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

915 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

877,200

915 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

915 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

915 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
915 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
Итого по главному администратору доходов 877,200
Департамент культуры и молодеж-
ной политики администрации горо-
да Перми

924 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

924 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

924 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

924 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

924 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

924 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

924 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

924 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

924 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов
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924 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

924 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

924 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

924 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
924 20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 412,700
924 20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
924 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,004

924 21804020040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

694,210

924 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 1 106,914
Департамент образования админи-
страции города Перми

930 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

930 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

930 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

930 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

930 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

930 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

930 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

930 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

930 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

930 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

930 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

930 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

930 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
930 20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 19 702,600
930 20203021040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство
126 652,700
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930 20203024040001 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях

3 273 808,000

930 20203024040002 151 Субвенции на организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в развитии, специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, 
оздоровительных  образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

402 916,400

930 20203024040003 151 Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения)

8 896,200

930 20203024040005 151 Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в  образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования и  администрирование данных выплат

3 911,400

930 20203024040016 151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках)

957,500

930 20203024040017 151 Субвенции на предоставление социальных гарантий и льгот пе-
дагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных 
организаций

165 575,700

930 20203024040018 151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся из малоимущих семей

42 719,200

930 20203024040019 151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся из малоимущих многодетных семей

26 452,500

930 20203024040023 151 Субвенции на оказание дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, работающих в учреждениях 
общего образования

7 976,700

930 20203024040031 151 Субвенции на предоставление государственных гарантий на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния по основным общеобразовательным программам в дошколь-
ных образовательных организациях

2 748 924,500

930 20203029040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

108 241,500

930 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

930 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 003,751

930 21804020040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

74 698,400

930 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 7 012 437,051
Администрация Ленинского райо-
на города Перми

931 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

931 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

931 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

931 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

931 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов
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931 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

931 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

931 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

931 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

931 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

931 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

308,700

931 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

26,900

931 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

931 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
931 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
1 530,800

931 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

931 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 1 866,400
Администрация Свердловского 
района города Перми

932 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

932 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

932 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

932 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

932 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

932 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

932 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации  материальных запасов по указанному иму-
ществу

932 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов
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932 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

932 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

932 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

160,800

932 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

91,900

932 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

932 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
932 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
4 794,800

932 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

932 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 5 047,500
Администрация Мотовилихинско-
го района города Перми

933 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

933 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

933 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

933 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

933 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

933 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

933 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

933 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

933 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

933 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

933 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 588,900

933 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

103,300

933 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
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933 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
933 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
5 285,200

933 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
933 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 6 977,400
Администрация Дзержинского 
района города Перми

934 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

934 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

934 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

934 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

934 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

934 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

934 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

934 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

934 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

934 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

934 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

200,000

934 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

69,200

934 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

934 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
934 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
4 457,700

934 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

934 21804020040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

934 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 4 726,900
Администрация Индустриального 
района города Перми

935 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)
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935 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

935 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

935 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

935 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

935 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

935 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

935 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

935 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

935 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

935 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

82,800

935 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

16,600

935 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

935 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
935 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
4 710,000

935 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

935 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 4 809,400
Администрация Кировского райо-
на города Перми

936 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

936 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

936 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

936 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

936 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

936 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средство указанному имуществу
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936 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

936 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

936 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

936 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

936 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

194,800

936 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

19,900

936 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

936 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
936 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
4 227,000

936 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
936 21804020040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
936 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 4 441,700
Администрация Орджоникидзев-
ского района города Перми

937 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

937 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

937 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

937 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

937 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
937 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

937 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

937 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

937 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

937 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов
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937 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

207,600

937 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

57,600

937 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

937 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
937 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
3 078,700

937 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

937 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 21804020040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 3 343,900
администрация поселка Новые 
Ляды города Перми

938 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

938 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

938 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

938 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

938 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

938 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

938 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

938 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

938 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

938 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

938 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

10,500

938 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

11,500

938 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

938 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
938 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
602,600
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938 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

938 21804020040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

938 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 624,600
Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
города Перми

940 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

940 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

940 11109044040000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

462,200

940 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

4 800,800

940 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

940 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

940 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

940 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации  материальных запасов по указанному иму-
ществу

940 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

940 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

940 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

940 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

940 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

940 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

940 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
940 20202021040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капи-

тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений

940 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

940 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 5 263,000



ПРАВОВЫЕ АКТЫ28 № 82, 06.11.2015

Управление капитального строи-
тельства администрации города 
Перми

942 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

942 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

942 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Итого по главному администратору доходов 0,000
Управление внешнего благоустрой-
ства администрации города Перми

944 10807173011000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

1 630,100

944 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

1 386,800

944 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

944 11301530040000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

944 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

944 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

944 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

944 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

944 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

944 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

944 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

944 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

944 11637030040000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 335,600

944 11646000040000 140 Поступления сумм в возмещение  ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или  иных дого-
воров

944 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
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944 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

944 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

944 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
944 20202021040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капи-

тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений

7 275,000

944 20202116040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации

944 20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 376 199,500
944 20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
1 876,400

944 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

944 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 389 703,400
Департамент дорог и транспорта 
администрации города Перми

945 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

945 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

945 11105092040000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения и местах внеуличной дорож-
ной сети, относящихся к собственности городских округов

945 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

945 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

945 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

945 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

945 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

945 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

945 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

945 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

945 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

945 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

2 500,000
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945 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

945 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
945 20203024040012 151 Субвенции на осуществление полномочий по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на поселенческих, район-
ных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного 
и междугородного сообщений

35,700

945 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

945 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

384,492

945 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 2 920,192
Департамент экономики и про-
мышленной политики администра-
ции города Перми

951 10807150011000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

265,000

951 10807150014000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления)

951 11109044040000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

96 942,100

951 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

951 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

951 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

951 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

951 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

951 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

951 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

951 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

951 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

951 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

951 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 20 911,700
951 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
951 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 118 118,800
Департамент социальной политики 
администрации города Перми

955 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов
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955 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

955 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

955 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

955 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

955 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

955 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

955 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

955 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

955 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
955 20203024040007 151 Субвенции на образование комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организацию их деятельности
587,100

955 20203024040033 151 Субвенции на организацию отдыха и оздоровление детей 128 640,000
955 20203033040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей 0,000
955 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 129 227,100
Департамент общественной без-
опасности администрации города 
Перми

964 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

964 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

964 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

200,000

964 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

964 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

964 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

964 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

964 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

964 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов
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964 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

964 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

964 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

964 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
964 20203007040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-

ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

320,600

964 20203024040011 151 Субвенции на обязательное государственное страхование жизни 
граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка

61,400

964 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

964 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 582,000
Администрация города Перми 975 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

975 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

975 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

975 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

975 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

975 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

975 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

975 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

975 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

975 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

975 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

975 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

975 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

975 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
975 20203024040008 151 Субвенции на составление протоколов об административных 

правонарушениях
615,900
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975 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

59,600

975 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 675,500
Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города 
Перми

976 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

976 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

976 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

976 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

976 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

976 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

976 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

976 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

976 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

976 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

976 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

976 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
976 20202077040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-

питальных вложений в объекты муниципальной собственности
19 280,200

976 20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 194,200
976 20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
976 21804010040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
136,966

976 21804020040000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 523,489

976 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 21 134,855
Контрольно-счетная палата города 
Перми

977 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

977 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

977 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу
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977 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

977 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

977 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

977 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

977 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

977 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Итого по главному администратору доходов 0,000
Избирательная комиссия города 
Перми

978 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

978 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

978 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

978 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

978 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

978 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

978 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

978 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

978 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

978 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Итого по главному администратору доходов 0,000
Пермская городская Дума 985 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов
985 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 

округов
985 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

985 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации  материальных запасов по указанному иму-
ществу



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 35№ 82, 06.11.2015

985 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

985 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

985 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

985 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

985 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

985 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Итого по главному администратору доходов 0,000
Управление жилищных отношений 
администрации города Перми

991 11105034041000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (платежи (пе-
рерасчеты) по данному виду дохода)

991 11105034042000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
данному виду дохода)

991 11109044040000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

27 995,800

991 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

991 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

991 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

88 385,600

991 11401040040000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

991 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

991 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

991 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

991 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

991 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

991 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

991 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

991 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 55 080,000
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991 20202088040002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

134 766,063

991 20202089040002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

171 551,767

991 20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 37 246,133
991 20203024040015 151 Субвенции на выполнение полномочий по постановке на учет 

граждан, имеющих право на поучение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

19,700

991 20203024040027 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и про-
живающих совместно членов их семей

67,150

991 20203069040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

39 032,200

991 20203070040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

37 288,000

991 20203999040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 6 716,550
991 20704050040000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
991 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 598 148,963
Департамент земельных отноше-
ний администрации города Перми

992 11105012041000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность), кроме средств от продажи права на 
заключение договоров аренды по данному виду дохода)

766 305,450

992 11105012041010 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды по данному виду дохода)

90 896,960

992 11105012042000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (пени и проценты по данному виду дохода)

992 11105012043000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (денежные взыскания (штрафы) 
по данному виду дохода согласно законодательству Российской 
Федерации)

992 11105024041000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность) по данному виду дохода)

62 230,700

992 11105024042000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (пени и проценты по данному виду дохода)
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992 11105024043000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  (денежные взыскания (штрафы) по данному виду 
дохода согласно законодательству Российской Федерации)

992 11109044040000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

992 11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

992 11302064040000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

992 11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
округов

992 11402042040000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

992 11402042040000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации  материальных запасов по указанному имуществу

992 11406012040000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

142 971,600

992 11406024040000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992 11623041040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

992 11623042040000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

992 11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

992 11651020020000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

992 11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

992 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

992 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
992 21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Итого по главному администратору доходов 1 062 404,710
Итого доходов 22 362 462,785
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 212

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению

Пермской городской Думы
от 16.12.2014 № 270

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города Перми на 2015 год

тыс. руб.
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Наименование расходов 2015 год

0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
в городе Перми»

12 279,500

0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе 
Перми»

9 605,813

0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в городе 
Перми

9 605,813

0112221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 261,373
0112221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 261,373
0112221 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 861,373
0112221 240 08 01 Культура 400,000
0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
6 344,440

0112221 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343,000
0112221 610 08 01 Культура 343,000
0112221 620 Субсидии автономным учреждениям 2 174,440
0112221 620 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 200,000
0112221 620 08 01 Культура 1 974,440
0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)
3 827,000

0112221 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 3 827,000
0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в го-

роде Перми»
1 823,687

0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в го-
роде Перми

1 823,687

0122222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,687
0122222 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,687
0122222 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 58,687
0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
1 765,000

0122222 620 Субсидии автономным учреждениям 540,000
0122222 620 08 01 Культура 540,000
0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)
1 225,000

0122222 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 225,000
0130000 Подпрограмма «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений» 850,000
0132223 Мероприятия по мониторингу сферы межэтнических и межконфессиональных отношений 850,000
0132223 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 850,000
0132223 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,000
0132223 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 850,000
0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 39 232,919
0210000 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 24 138,900
0212102 Проведение мероприятий социальной направленности 2 287,100
0212102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 169,100
0212102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,100
0212102 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 169,100
0212102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
1 118,000
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0212102 620 Субсидии автономным учреждениям 1 118,000
0212102 620 08 01 Культура 1 118,000
0212146 Автоматизированный персонифицированный учет жителей 927,800
0212146 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 927,800
0212146 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 927,800
0212146 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 927,800
0212322 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками санаторно-ку-

рортного лечения и оздоровления
1 990,600

0212322 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 990,600

0212322 610 Субсидии бюджетным учреждениям 366,100
0212322 610 10 03 Социальное обеспечение населения 366,100
0212322 620 Субсидии автономным учреждениям 1 624,500
0212322 620 10 03 Социальное обеспечение населения 1 624,500
0216203 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путев-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
3 317,700

0216203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 317,700

0216203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 610,200
0216203 610 10 03 Социальное обеспечение населения 610,200
0216203 620 Субсидии автономным учреждениям 2 707,500
0216203 620 10 03 Социальное обеспечение населения 2 707,500
0217001 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организа-

ции проведения мероприятий (участия в мероприятиях)
1 200,000

0217001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 200,000

0217001 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 200,000

0217001 630 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 200,000
0218100 Выплата за проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа 4 047,500
0218100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000
0218100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,000
0218100 240 10 03 Социальное обеспечение населения 21,000
0218100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 026,500
0218100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 026,500
0218100 310 10 03 Социальное обеспечение населения 4 026,500
0218101 Ежемесячная денежная выплата одному из родителей (законных представителей), являющихся 

студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет
3 006,300

0218101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,600
0218101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,600
0218101 240 10 03 Социальное обеспечение населения 15,600
0218101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 990,700
0218101 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 990,700
0218101 310 10 03 Социальное обеспечение населения 2 990,700
0218104 Ежегодная премия Главы города Перми «Преодоление» 287,400
0218104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,400
0218104 350 Премии и гранты 287,400
0218104 350 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 287,400
0218205 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей 7 074,500
0218205 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 074,500
0218205 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 074,500
0218205 320 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 7 074,500
0220000 Подпрограмма «Доступный город» 15 094,019
0222135 Обеспечение доступности информации 1 389,819
0222135 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 389,819
0222135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,819
0222135 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 389,819
0222311 Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа 13 014,500
0222311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,500
0222311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,500
0222311 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 300,500
0222311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
12 714,000

0222311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 574,500
0222311 610 08 01 Культура 574,500
0222311 620 Субсидии автономным учреждениям 12 139,500
0222311 620 07 01 Дошкольное образование 9 196,000
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0222311 620 07 02 Общее образование 1 714,500
0222311 620 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 574,500
0222311 620 08 01 Культура 654,500
0224155 Реконструкция светофорных объектов в части установки устройства голосового и звукового со-

провождения
453,800

0224155 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 453,800
0224155 410 Бюджетные инвестиции 453,800
0224155 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 453,800
0224158 Реконструкция светофорных объектов в части установки устройства звукового сопровождения 235,900
0224158 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 235,900
0224158 410 Бюджетные инвестиции 235,900
0224158 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 235,900
0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 015 743,643
0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 133 706,285
0312198 Мероприятия в области культуры 133 706,285
0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 157,525
0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 157,525
0312198 240 08 01 Культура 14 157,525
0312198 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
119 520,260

0312198 610 Субсидии бюджетным учреждениям 997,500
0312198 610 08 01 Культура 997,500
0312198 620 Субсидии автономным учреждениям 116 622,760
0312198 620 08 01 Культура 116 622,760
0312198 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)
1 900,000

0312198 630 08 01 Культура 1 900,000
0312198 800 Иные бюджетные ассигнования 28,500
0312198 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,500
0312198 850 08 01 Культура 28,500
0320000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие театрально-концертной деятельности муниципальных 

учреждений культуры города Перми»
160 726,300

0320059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

160 726,300

0320059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

160 726,300

0320059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 500,500
0320059 610 08 01 Культура 37 500,500
0320059 620 Субсидии автономным учреждениям 123 225,800
0320059 620 08 01 Культура 123 225,800
0330000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие деятельности досуговых и культурно просветительных 

учреждений культуры»
288 691,563

0330059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

288 691,563

0330059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

288 691,563

0330059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 050,500
0330059 610 08 01 Культура 9 050,500
0330059 620 Субсидии автономным учреждениям 279 641,063
0330059 620 08 01 Культура 279 641,063
0340000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департа-

мента культуры и молодежной политики администрации города Перми»
39 377,231

0342100 Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в норматив-
ное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП

39 377,231

0342100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

39 377,231

0342100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 088,200
0342100 610 08 01 Культура 5 088,200
0342100 620 Субсидии автономным учреждениям 34 289,031
0342100 620 07 02 Общее образование 10 676,231
0342100 620 08 01 Культура 23 612,800
0350000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 264 303,564
0350059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
249 529,564

0350059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

249 529,564

0350059 620 Субсидии автономным учреждениям 249 529,564
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0350059 620 07 02 Общее образование 249 529,564
0352127 Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершен-

ствования педагогических кадров и поддержке учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры

2 835,000

0352127 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,000
0352127 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,000
0352127 240 07 09 Другие вопросы в области образования 225,000
0352127 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
2 610,000

0352127 620 Субсидии автономным учреждениям 2 610,000
0352127 620 07 02 Общее образование 760,000
0352127 620 07 09 Другие вопросы в области образования 1 850,000
0358202 Меры социальной поддержки педагогических работников 11 459,000
0358202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 459,000

0358202 620 Субсидии автономным учреждениям 11 459,000
0358202 620 10 03 Социальное обеспечение населения 11 459,000
0358203 Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере культуры
480,000

0358203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 480,000
0358203 340 Стипендии 480,000
0358203 340 07 09 Другие вопросы в области образования 480,000
0360000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Перми» 96 032,300
0360059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
96 032,300

0360059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

96 032,300

0360059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96 032,300
0360059 610 08 01 Культура 96 032,300
0370000 Подпрограмма «Сохранение, изучение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального об-
разования город Пермь»

32 906,400

0370059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

32 886,400

0370059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000
0370059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000
0370059 240 08 01 Культура 20,000
0370059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
32 866,400

0370059 620 Субсидии автономным учреждениям 32 866,400
0370059 620 08 01 Культура 32 866,400
0372192 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собствен-

ность бесхозяйных объектов культурного наследия и объектов монументального искусства
20,000

0372192 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000
0372192 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000
0372192 240 08 01 Культура 20,000
0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 24 880,014
0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 24 880,014
0410059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
6 458,700

0410059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

6 458,700

0410059 620 Субсидии автономным учреждениям 6 458,700
0410059 620 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 6 458,700
0412314 Мероприятия в области молодежной политики 2 782,344
0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 882,344
0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 882,344
0412314 240 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1 882,344
0412314 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000
0412314 350 Премии и гранты 400,000
0412314 350 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 400,000
0412314 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
500,000

0412314 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

500,000

0412314 630 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 500,000
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0417004 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, оказывающим услуги по работе с молодежью

1 980,370

0417004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 980,370

0417004 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 980,370

0417004 630 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1 980,370
0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи
13 658,600

0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

13 658,600

0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

13 658,600

0417007 630 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 13 658,600
0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 866 126,303
0510000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 167 171,541
0512113 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муници-

пальных учреждениях системы физической культуры и спорта
48 194,269

0512113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

48 194,269

0512113 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,000
0512113 610 07 02 Общее образование 1 500,000
0512113 620 Субсидии автономным учреждениям 46 694,269
0512113 620 07 02 Общее образование 45 749,600
0512113 620 11 01 Физическая культура 944,669
0512321 Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем 23 649,190
0512321 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 649,190
0512321 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 649,190
0512321 240 11 01 Физическая культура 23 649,190
0514200 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул. Обвин-

ская, 9) - софинансируемый проект
76 047,882

0514200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 76 047,882
0514200 410 Бюджетные инвестиции 76 047,882
0514200 410 11 02 Массовый спорт 76 047,882
0516201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муниципальных образований

19 280,200

0516201 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 280,200
0516201 410 Бюджетные инвестиции 19 280,200
0516201 410 11 02 Массовый спорт 19 280,200
0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
698 954,762

0520059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

638 720,543

0520059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 178,615

0520059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 178,615
0520059 110 11 01 Физическая культура 20 178,615
0520059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 213,885
0520059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 213,885
0520059 240 11 01 Физическая культура 16 213,885
0520059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
599 495,342

0520059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202 884,162
0520059 610 07 02 Общее образование 202 884,162
0520059 620 Субсидии автономным учреждениям 396 611,180
0520059 620 07 02 Общее образование 365 470,480
0520059 620 11 01 Физическая культура 31 140,700
0520059 800 Иные бюджетные ассигнования 2 832,701
0520059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 832,701
0520059 850 11 01 Физическая культура 608,000
0520059 850 11 02 Массовый спорт 2 224,701
0522158 Расходы в области физической культуры и спорта 908,872
0522158 800 Иные бюджетные ассигнования 908,872
0522158 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908,872
0522158 850 11 02 Массовый спорт 908,872
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0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 20 364,588
0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 522,230
0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 522,230
0522199 240 11 01 Физическая культура 101,477
0522199 240 11 02 Массовый спорт 12 420,753
0522199 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
7 842,358

0522199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 937,531
0522199 610 07 09 Другие вопросы в области образования 1 937,531
0522199 620 Субсидии автономным учреждениям 5 904,827
0522199 620 07 09 Другие вопросы в области образования 5 802,727
0522199 620 11 02 Массовый спорт 102,100
0522341 Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного образова-

ния
3 151,700

0522341 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 151,700

0522341 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 323,800
0522341 610 07 02 Общее образование 1 323,800
0522341 620 Субсидии автономным учреждениям 1 827,900
0522341 620 07 02 Общее образование 1 827,900
0527000 Субсидии юридическим лицам, не являющихся муниципальными учреждениями, и индивидуаль-

ным предпринимателям по предоставлению услуг физкультурно – оздоровительной и спортивной 
направленности для различных слоев населения

6 002,700

0527000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

6 002,700

0527000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

6 002,700

0527000 630 11 01 Физическая культура 6 002,700
0527120 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на 

организацию и проведение всероссийских соревнований суперлиги на территории города Перми
2 500,000

0527120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 500,000

0527120 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 500,000

0527120 630 11 02 Массовый спорт 2 500,000
0527211 Субсидии некоммерческим организациям, на организацию и проведение всероссийских соревно-

ваний премьер – лиги на территории города Перми
13 600,000

0527211 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

13 600,000

0527211 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

13 600,000

0527211 630 11 02 Массовый спорт 13 600,000
0528103 Стипендии Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы «Спортивные над-

ежды»
2 133,000

0528103 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 133,000
0528103 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 2 133,000
0528103 330 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 133,000
0528202 Меры социальной поддержки педагогических работников 11 573,359
0528202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 573,359

0528202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 650,106
0528202 610 10 03 Социальное обеспечение населения 4 650,106
0528202 620 Субсидии автономным учреждениям 6 923,253
0528202 620 10 03 Социальное обеспечение населения 6 923,253
0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 90 351,646
0610000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для поддержки и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории города Перми»
198,000

0612128 Формирование благоприятных условий для поддержки и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории города Перми

198,000

0612128 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,000
0612128 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,000
0612128 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 198,000
0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций»
61 166,190

0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

24 155,464

0622130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 360,764
0622130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 360,764
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0622130 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 360,764
0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
22 794,700

0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

22 794,700

0622130 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 22 794,700
0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 26 136,426
0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
26 136,426

0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

26 136,426

0627113 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 136,426
0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов
10 874,300

0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 874,300

0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 874,300

0627114 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 874,300
0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций»
28 987,456

0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 26 478,834
0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 986,934
0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 986,934
0632131 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 986,934
0632131 800 Иные бюджетные ассигнования 491,900
0632131 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 491,900
0632131 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 491,900
0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 2 508,622
0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 798,622
0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,622
0632133 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 798,622
0632133 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
710,000

0632133 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

710,000

0632133 630 01 13 Другие общегосударственные вопросы 710,000
0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 204 876,253
0710000 Подпрограмма «Формирование среды, дружественной к семье и детям» 7 412,276
0710059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2 573,740

0710059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 573,740

0710059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 573,740
0710059 610 07 09 Другие вопросы в области образования 2 573,740
0712105 Мероприятия по содействию создания среды, дружественной к семье и детям 4 438,536
0712105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 096,536
0712105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 096,536
0712105 240 10 06 Другие общегосударственные вопросы 4 096,536
0712105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
342,000

0712105 620 Субсидии автономным учреждениям 342,000
0712105 620 07 02 Общее образование 342,000
0712119 Мероприятия по реализации инициативы «Города, доброжелательные к детям» 400,000
0712119 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
400,000

0712119 620 Субсидии автономным учреждениям 400,000
0712119 620 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 400,000
0720000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 197 463,977
0720059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
40 840,796

0720059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

40 840,796

0720059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 794,452
0720059 610 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7 794,452
0720059 620 Субсидии автономным учреждениям 33 046,344
0720059 620 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 33 046,344
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0722106 Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организа-
ции оздоровления и отдыха детей

24 440,000

0722106 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

814,900

0722106 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

814,900

0722106 630 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 814,900
0722106 800 Иные бюджетные ассигнования 23 625,100
0722106 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
23 625,100

0722106 810 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 23 625,100
0722156 Мероприятия в области организации отдыха детей включая администрирование расходов 1 488,281
0722156 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

142,000

0722156 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 142,000
0722156 120 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 142,000
0722156 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 346,281
0722156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 346,281
0722156 240 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1 346,281
0726320 Организация отдыха и оздоровления детей 128 640,000
0726320 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 301,100

0726320 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 301,100
0726320 120 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1 301,100
0726320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 599,400
0726320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,400
0726320 240 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 599,400
0726320 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 211,800
0726320 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 211,800
0726320 320 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 18 211,800
0726320 800 Иные бюджетные ассигнования 108 527,700
0726320 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
108 527,700

0726320 810 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 108 527,700
0727002 Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей хозяйствующим субъектам, независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), некоммерческим организациям

2 054,900

0727002 800 Иные бюджетные ассигнования 2 054,900
0727002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
2 054,900

0727002 810 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 054,900
0800000 Муниципальная программа «Экономическое развитие города Перми» 13 622,375
0810000 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 3 175,500
0812117 Мероприятия по увеличению объема инвестиций в экономику города 3 175,500
0812117 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

76,000

0812117 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76,000
0812117 120 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 76,000
0812117 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 099,500
0812117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 099,500
0812117 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 099,500
0820000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 10 446,875
0820059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
4 923,375

0820059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 923,375

0820059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 923,375
0820059 610 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 923,375
0822118 Мероприятия по увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства 5 523,500
0822118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100,000

0822118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 100,000
0822118 120 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 100,000
0822118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 423,500
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0822118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 423,500
0822118 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 423,500
0822118 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000
0822118 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
1 000,000

0822118 810 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,000
0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 13 617,062
0910000 Подпрограмма «Регулирование размещения объектов потребительского рынка города Перми» 7 115,922
0912114 Мероприятия для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания, бытового об-

служивания, местами массового отдыха у воды
7 115,922

0912114 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 201,000

0912114 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 201,000
0912114 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
3 201,000

0912114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 914,922
0912114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 914,922
0912114 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
273,375

0912114 240 05 03 Благоустройство 3 641,547
0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории го-

рода Перми»
6 501,140

0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рын-
ка

5 606,140

0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 606,140
0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 606,140
0922115 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 5 606,140
0922116 Мониторинг объектов потребительского рынка 895,000
0922116 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 895,000
0922116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 895,000
0922116 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 895,000
1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 2 526 266,609
1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог» 1 795 946,382
1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 1 406 344,211
1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 406 344,211
1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 406 344,211
1012123 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 406 344,211
1012124 Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений 28 328,625
1012124 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 328,625
1012124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 328,625
1012124 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 328,625
1012125 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 151 360,592
1012125 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 360,592
1012125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151 360,592
1012125 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 151 360,592
1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 11 378,099
1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 378,099
1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 378,099
1012126 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 378,099
1012205 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, выполняемый в рамках софи-

нансирования
7 865,600

1012205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 865,600
1012205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 865,600
1012205 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 865,600
1012316 Содержание сетей наружного освещения 1 320,700
1012316 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 320,700
1012316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 320,700
1012316 240 05 03 Благоустройство 1 320,700
1012335 Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах 3 526,580
1012335 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 526,580
1012335 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,580
1012335 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 526,580
1015390 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 1 876,400
1015390 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 876,400
1015390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 876,400
1015390 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 876,400
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1017101 Субсидия на содержание, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения 129 871,875
1017101 800 Иные бюджетные ассигнования 129 871,875
1017101 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
129 871,875

1017101 810 05 03 Благоустройство 129 871,875
1017102 Субсидия на содержание и паспортизацию ливневой канализации 54 073,700
1017102 800 Иные бюджетные ассигнования 54 073,700
1017102 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
54 073,700

1017102 810 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54 073,700
1020000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» 472 531,956
1024104 Строительство, реконструкция и проектирование сетей наружного освещения 41 727,997
1024104 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 727,997
1024104 410 Бюджетные инвестиции 41 727,997
1024104 410 05 03 Благоустройство 41 727,997
1024148 Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бес-

платной основе многодетным семьям
4 101,471

1024148 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 101,471
1024148 410 Бюджетные инвестиции 4 101,471
1024148 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 101,471
1024173 Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в м-не Соболи по ул. 1-й Соболинской от 

дома № 9 до дома № 23
341,087

1024173 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 341,087
1024173 410 Бюджетные инвестиции 341,087
1024173 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 341,087
1024204 Строительство улицы Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов 34 494,200
1024204 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 34 494,200
1024204 410 Бюджетные инвестиции 34 494,200
1024204 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 494,200
1024205 Реконструкция площади Восстания, 1-й этап 31 001,378
1024205 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 31 001,378
1024205 410 Бюджетные инвестиции 31 001,378
1024205 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31 001,378
1024206 Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской 33 026,323
1024206 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 026,323
1024206 410 Бюджетные инвестиции 33 026,323
1024206 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33 026,323
1024207 Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей–площадь Гайдара (проектно-изы-

скательские работы)
3 693,500

1024207 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 693,500
1024207 410 Бюджетные инвестиции 3 693,500
1024207 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 693,500
1024215 Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) 4 375,000
1024215 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 375,000
1024215 410 Бюджетные инвестиции 4 375,000
1024215 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 375,000
1026212 Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог му-

ниципального значения Пермского края
319 771,000

1026212 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 319 771,000
1026212 410 Бюджетные инвестиции 319 771,000
1026212 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 319 771,000
1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 257 788,271
1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
257 788,271

1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

86 735,000

1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 735,000
1030059 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 86 735,000
1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 039,906
1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 039,906
1030059 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 28 039,906
1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 143 013,365
1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 143 013,365
1030059 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 143 013,365
1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользо-

вания и объектов ритуального назначения на территории города Перми»
469 016,888
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1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 336 977,880
1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 118 126,338
1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 117 521,680
1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 521,680
1112136 240 05 03 Благоустройство 117 521,680
1112136 800 Иные бюджетные ассигнования 604,658
1112136 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 604,658
1112136 850 05 03 Благоустройство 604,658
1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 22 287,645
1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 287,645
1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 287,645
1112137 240 05 03 Благоустройство 22 287,645
1112138 Содержание фонтанов 7 754,649
1112138 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 754,649
1112138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 754,649
1112138 240 05 03 Благоустройство 7 754,649
1112139 Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования 31 096,850
1112139 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31 096,850
1112139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 096,850
1112139 240 05 03 Благоустройство 31 096,850
1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 23 891,049
1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 891,049
1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 891,049
1112140 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 891,049
1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 1 125,681
1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 125,681
1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 125,681
1112141 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 125,681
1112206 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища 

города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9)
14 807,900

1112206 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 807,900
1112206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 807,900
1112206 240 04 06 Водное хозяйство 14 807,900
1114105 Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланада, 64-й квартал, участок 1 (от зда-

ния Пермского академического Театра-Театра ул. Борчанинова)
105 354,847

1114105 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 105 354,847
1114105 410 Бюджетные инвестиции 105 354,847
1114105 410 05 03 Благоустройство 105 354,847
1114159 Реконструкция Театрального сада 200,000
1114159 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200,000
1114159 410 Бюджетные инвестиции 200,000
1114159 410 05 03 Благоустройство 200,000
1114174 Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный 607,865
1114174 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 607,865
1114174 410 Бюджетные инвестиции 607,865
1114174 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 607,865
1114175 Строительство сквера на ул.Краснополянской, 12 141,871
1114175 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 141,871
1114175 410 Бюджетные инвестиции 141,871
1114175 410 05 03 Благоустройство 141,871
1114176 Строительство сквера по ул.Шпалопропиточной, 4б, 6 4 308,185
1114176 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 308,185
1114176 410 Бюджетные инвестиции 4 308,185
1114176 410 05 03 Благоустройство 4 308,185
1116211 Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ги-

дротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяй-
ных гидротехнических сооружениях

7 275,000

1116211 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 275,000
1116211 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 275,000
1116211 240 04 06 Водное хозяйство 7 275,000
1120000 Подпрограмма «Организация объектов ритуального назначения города Перми» 132 039,008
1122142 Содержание объектов ритуального назначения 35 844,300
1122142 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 844,300
1122142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 844,300
1122142 240 05 03 Благоустройство 35 844,300
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1122143 Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, 
праздничные дни и дни массового посещения кладбища 

473,600

1122143 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 473,600
1122143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,600
1122143 240 05 03 Благоустройство 473,600
1122144 Организация эвакуации умерших 4 381,800
1122144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 381,800
1122144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 381,800
1122144 240 05 03 Благоустройство 4 381,800
1122145 Капитальный ремонт объектов ритуального назначения 17 125,044
1122145 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 125,044
1122145 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 125,044
1122145 240 05 03 Благоустройство 17 125,044
1124106 Строительство кладбища Восточное с крематорием 13 086,585
1124106 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 086,585
1124106 410 Бюджетные инвестиции 13 086,585
1124106 410 05 03 Благоустройство 13 086,585
1124107 Реконструкция кладбища Банная гора (новое) 3 486,502
1124107 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 486,502
1124107 410 Бюджетные инвестиции 3 486,502
1124107 410 05 03 Благоустройство 3 486,502
1124154 Реконструкция кладбища Северное 1 212,677
1124154 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 212,677
1124154 410 Бюджетные инвестиции 1 212,677
1124154 410 05 03 Благоустройство 1 212,677
1126201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муниципальных образований

56 428,500

1126201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56 428,500
1126201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 428,500
1126201 240 05 03 Благоустройство 56 428,500
1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пассажир-

ского транспорта общего пользования в городе Перми»
1 062 876,720

1210000 Подпрограмма «Организация дорожного движения в городе Перми» 148 254,174
1210059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
23 991,892

1210059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 097,000

1210059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 097,000
1210059 110 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17 097,000
1210059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 694,792
1210059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 694,792
1210059 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 694,792
1210059 800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,100
1210059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 200,100
1210059 850 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 200,100
1212160 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа
87 863,395

1212160 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 855,895
1212160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 855,895
1212160 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 855,895
1212160 800 Иные бюджетные ассигнования 7,500
1212160 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500
1212160 850 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7,500
1212161 Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие 

комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением
23 422,866

1212161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 422,866
1212161 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 422,866
1212161 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 422,866
1212334 Мероприятия по реализации парковочной политики на улично-дорожной сети 6 759,364
1212334 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 759,364
1212334 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 759,364
1212334 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 759,364
1214156 Строительство светофорных объектов 3 217,700
1214156 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 217,700
1214156 410 Бюджетные инвестиции 3 217,700
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1214156 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 217,700
1214157 Реконструкция светофорных объектов 2 998,957
1214157 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 998,957
1214157 410 Бюджетные инвестиции 2 998,957
1214157 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 998,957
1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 

Перми»
914 622,546

1222177 Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования 
на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

4 522,678

1222177 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 522,678
1222177 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 522,678
1222177 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 522,678
1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего поль-

зования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа
26 216,943

1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 216,943
1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 216,943
1222178 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 216,943
1222328 Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пасса-

жиров городского пассажирского транспорта общего пользования
115,000

1222328 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 115,000
1222328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,000
1222328 240 04 08 Транспорт 115,000
1227103 Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания

775,744

1227103 800 Иные бюджетные ассигнования 775,744
1227103 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
775,744

1227103 810 04 08 Транспорт 775,744
1227106 Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские пе-

ревозки автомобильным транспортом
93 863,956

1227106 800 Иные бюджетные ассигнования 93 863,956
1227106 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
93 863,956

1227106 810 04 08 Транспорт 93 863,956
1227107 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан
204 099,075

1227107 800 Иные бюджетные ассигнования 204 099,075
1227107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
204 099,075

1227107 810 04 08 Транспорт 204 099,075
1227108 Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские пе-

ревозки городским электрическим транспортом общего пользования
258 273,037

1227108 800 Иные бюджетные ассигнования 258 273,037
1227108 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
258 273,037

1227108 810 04 08 Транспорт 258 273,037
1227109 Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские пе-

ревозки городским электрическим транспортом общего пользования на обновление подвижного 
состава

148 694,700

1227109 800 Иные бюджетные ассигнования 148 694,700
1227109 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
148 694,700

1227109 810 04 08 Транспорт 148 694,700
1227110 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан
38 113,200

1227110 800 Иные бюджетные ассигнования 38 113,200
1227110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
38 113,200

1227110 810 04 08 Транспорт 38 113,200
1227111 Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных 

маршрутах пригородного сообщения
1 970,000

1227111 800 Иные бюджетные ассигнования 1 970,000
1227111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
1 970,000

1227111 810 04 08 Транспорт 1 970,000
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1227112 Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным бюджетным 
учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспорт-
ных услуг на территории города Перми

3 223,300

1227112 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 223,300

1227112 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 223,300
1227112 610 04 08 Транспорт 3 223,300
1227115 Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с созданием и обслуживанием авто-

матизированной системы учета пассажиропотока
6 926,940

1227115 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

6 926,940

1227115 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 926,940
1227115 610 04 08 Транспорт 6 926,940
1227117 Субсидия на предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обяза-

тельных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектротранс» 
117 135,257

1227117 800 Иные бюджетные ассигнования 117 135,257
1227117 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
117 135,257

1227117 810 04 08 Транспорт 117 135,257
1227122 Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополнительной 

меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта
7 192,716

1227122 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7 192,716

1227122 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 192,716
1227122 610 04 08 Транспорт 7 192,716
1227124 Субсидия на возмещение затрат хозяйствующим  субъектам, осуществляющим пассажирские пе-

ревозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми, на приобретение газомоторной тех-
ники

3 500,000

1227124 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,000
1227124 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
3 500,000

1227124 810 04 08 Транспорт 3 500,000
1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 6 058,099
1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, 

правонарушений среди несовершеннолетних»
3 384,282

1312107 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общест-
венного порядка

1 991,800

1312107 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 991,800

1312107 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 991,800

1312107 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 991,800
1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 1 331,082
1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 310,255
1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,255
1312108 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 310,255
1312108 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
20,827

1312108 620 Субсидии автономным учреждениям 20,827
1312108 620 07 09 Другие вопросы в области образования 20,827
1316323 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в де-

ятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края
61,400

1316323 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 61,400
1316323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,400
1316323 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 61,400
1320000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики употребления психоак-

тивных веществ»
2 673,817

1322109 Организация мероприятий первичной профилактики употребления психоактивных веществ 2 673,817
1322109 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
2 673,817

1322109 610 Субсидии бюджетным учреждениям 333,317
1322109 610 07 09 Другие вопросы в области образования 333,317
1322109 620 Субсидии автономным учреждениям 2 040,500
1322109 620 07 09 Другие вопросы в области образования 2 040,500
1322109 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)
300,000

1322109 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 300,000
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1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасно-
сти и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

128 838,881

1410000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

118 633,946

1410059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

108 449,541

1410059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

89 969,100

1410059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 89 969,100
1410059 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
89 969,100

1410059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 323,941
1410059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 323,941
1410059 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
18 323,941

1410059 800 Иные бюджетные ассигнования 156,500
1410059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156,500
1410059 850 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
156,500

1412110 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и терри-
тории города Перми от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

9 403,358

1412110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

63,800

1412110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63,800
1412110 110 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
63,800

1412110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 339,558
1412110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 339,558
1412110 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
9 339,558

1412199 Противооползневые мероприятия 279,600
1412199 800 Иные бюджетные ассигнования 279,600
1412199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 279,600
1412199 850 05 02 Коммунальное хозяйство 279,600
1412802 Обследование оползневого склона в районе жилого дома по ул.Мезенской, 166 252,697
1412802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252,697
1412802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252,697
1412802 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 252,697
1414103 Инвестиционный проект «Организация противооползневых мероприятий в районе жилых домов 

по ул.Ким,5, ивановская,19 и Чехова,2»
248,750

1414103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 248,750
1414103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248,750
1414103 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 248,750
1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Пер-

ми»
10 204,935

1422111 Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной без-
опасности

1 249,100

1422111 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 249,100
1422111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 249,100
1422111 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 249,100
1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 3 370,385
1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 180,785
1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 180,785
1422112 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 3 180,785
1422112 800 Иные бюджетные ассигнования 189,600
1422112 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 189,600
1422112 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 189,600
1422207 Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществ-

ляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на тер-
ритории города Перми

69,200

1422207 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,200
1422207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,200
1422207 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 69,200
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1422208 Выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и до-
бровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению ава-
рийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре на территории города 
Перми

150,000

1422208 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

150,000

1422208 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150,000

1422208 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 150,000
1422209 Выплата материального поощрения работникам добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спаса-
тельных работ на территории города Перми

600,000

1422209 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

600,000

1422209 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

600,000

1422209 630 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 600,000
1422411 Организация мероприятий по предупреждению распространения огня при природных пожарах на 

территории города Перми
422,450

1422411 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 422,450
1422411 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,450
1422411 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 422,450
1424102 Строительство источников противопожарного водоснабжения 4 343,800
1424102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 229,000
1424102 410 Бюджетные инвестиции 4 229,000
1424102 410 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4 229,000
1424102 800 Иные бюджетные ассигнования 114,800
1424102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 114,800
1424102 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 114,800
1500000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 1 316 123,240
1510000 Подпрограмма «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для прожива-

ния и аварийного жилищного фонда»
682 357,627

1512147 Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного 
фонда

96 598,251

1512147 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 673,705
1512147 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 673,705
1512147 240 05 01 Жилищное хозяйство 23 673,705
1512147 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 720,632
1512147 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 720,632
1512147 320 10 03 Социальное обеспечение населения 7 720,632
1512147 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 203,914
1512147 410 Бюджетные инвестиции 65 203,914
1512147 410 05 01 Жилищное хозяйство 65 203,914
1512148 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 3 271,458
1512148 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 769,058
1512148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 769,058
1512148 240 05 01 Жилищное хозяйство 2 769,058
1512148 800 Иные бюджетные ассигнования 502,400
1512148 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 502,400
1512148 850 05 01 Жилищное хозяйство 502,400
1512149 Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий 24,000
1512149 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,000
1512149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,000
1512149 240 05 01 Жилищное хозяйство 24,000
1514247 Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь жилых помещений 12 415,378
1514247 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 415,378
1514247 410 Бюджетные инвестиции 12 415,378
1514247 410 05 01 Жилищное хозяйство 12 415,378
1516201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муниципальных образований

37 246,133

1516201 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 37 246,133
1516201 410 Бюджетные инвестиции 37 246,133
1516201 410 05 01 Жилищное хозяйство 37 246,133
1519502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 134 766,063
1519502 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 757,696
1519502 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 757,696
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1519502 320 10 03 Социальное обеспечение населения 36 757,696
1519502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 98 008,367
1519502 410 Бюджетные инвестиции 98 008,367
1519502 410 05 01 Жилищное хозяйство 98 008,367
1519602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 398 036,344
1519602 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 116,050
1519602 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 118 116,050
1519602 320 10 03 Социальное обеспечение населения 118 116,050
1519602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 279 920,294
1519602 410 Бюджетные инвестиции 279 920,294
1519602 410 05 01 Жилищное хозяйство 279 920,294
1520000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» 29 870,300
1520059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
20 241,900

1520059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

18 444,300

1520059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 444,300
1520059 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 444,300
1520059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 753,000
1520059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 753,000
1520059 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 753,000
1520059 800 Иные бюджетные ассигнования 44,600
1520059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44,600
1520059 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44,600
1522150 Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда 9 628,400
1522150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 268,400
1522150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 268,400
1522150 240 05 01 Жилищное хозяйство 9 268,400
1522150 800 Иные бюджетные ассигнования 360,000
1522150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360,000
1522150 850 05 01 Жилищное хозяйство 360,000
1530000 Подпрограмма «Реализация прав граждан на жилище» 603 895,313
1532132 Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Гашкова, 28б 4 890,300
1532132 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 890,300
1532132 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 890,300
1532132 240 05 01 Жилищное хозяйство 4 890,300
1532151 Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья 575 703,732
1532151 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 962,646
1532151 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 24 962,646
1532151 320 01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 962,646
1532151 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 550 149,987
1532151 410 Бюджетные инвестиции 550 149,987
1532151 410 01 13 Другие общегосударственные вопросы 550 149,987
1532151 800 Иные бюджетные ассигнования 591,099
1532151 830 Исполнение судебных актов 591,099
1532151 830 01 13 Другие общегосударственные вопросы 591,099
1534180 Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Баранчинская, 10 для обеспечения 

жильем граждан
1 301,281

1534180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 301,281
1534180 410 Бюджетные инвестиции 1 301,281
1534180 410 05 01 Жилищное хозяйство 1 301,281
1538106 Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) 

отдельного благоустроенного жилья
22 000,000

1538106 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 000,000
1538106 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 000,000
1538106 320 10 03 Социальное обеспечение населения 22 000,000
1600000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечест-
венной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»

231 504,300

1610000 Подпрограмма «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в го-
роде Перми»

11 080,847

1617104 Субсидия собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многоквар-
тирных домов центральных улиц города Перми

11 080,847

1617104 800 Иные бюджетные ассигнования 11 080,847
1617104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
11 080,847
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1617104 810 05 01 Жилищное хозяйство 11 080,847
1620000 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»

220 423,453

1622326 Мероприятия, направленные на приведение специализированного жилищного фонда в соответст-
вие с требованиями законодательства

215,000

1622326 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 215,000
1622326 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,000
1622326 240 05 01 Жилищное хозяйство 215,000
1622332 Капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ, проживающих в муници-

пальном жилом фонде
454,000

1622332 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 454,000
1622332 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454,000
1622332 240 05 01 Жилищное хозяйство 454,000
1622333 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части му-

ниципальной доли собственности
59 886,176

1622333 800 Иные бюджетные ассигнования 59 886,176
1622333 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 886,176
1622333 850 05 01 Жилищное хозяйство 59 886,176
1622336 Обеспечение возмещения расходов по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности
972,577

1622336 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 972,577
1622336 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972,577
1622336 240 05 01 Жилищное хозяйство 972,577
1629601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 158 895,700
1629601 800 Иные бюджетные ассигнования 158 895,700
1629601 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
158 895,700

1629601 810 05 01 Жилищное хозяйство 158 895,700
1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Пер-

ми»
636 520,719

1710000 Подпрограмма «Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструктуры 
города Перми»

389 535,440

1712168 Мероприятия в области коммунального хозяйства 5 929,100
1712168 800 Иные бюджетные ассигнования 5 929,100
1712168 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 929,100
1712168 850 05 02 Коммунальное хозяйство 5 929,100
1712170 Капитальный ремонт набережной реки Камы 80 217,132
1712170 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 217,132
1712170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 217,132
1712170 240 05 03 Благоустройство 80 217,132
1714108 Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации 68 076,275
1714108 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 076,275
1714108 410 Бюджетные инвестиции 68 076,275
1714108 410 05 02 Коммунальное хозяйство 68 076,275
1714109 Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города 

Перми
65 096,800

1714109 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 096,800
1714109 410 Бюджетные инвестиции 65 096,800
1714109 410 05 02 Коммунальное хозяйство 65 096,800
1714110 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми 114 091,619
1714110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 114 091,619
1714110 410 Бюджетные инвестиции 114 091,619
1714110 410 05 02 Коммунальное хозяйство 114 091,619
1714114 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Заозерье» для земельных 

участков многодетных семей
853,032

1714114 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 853,032
1714114 410 Бюджетные инвестиции 853,032
1714114 410 05 02 Коммунальное хозяйство 853,032
1714115 Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной 

станции «Заречная» города Перми
36 739,468

1714115 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36 739,468
1714115 410 Бюджетные инвестиции 36 739,468
1714115 410 05 02 Коммунальное хозяйство 36 739,468
1714120 Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского рай-

она города Перми
11 041,914

1714120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 041,914
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1714120 410 Бюджетные инвестиции 11 041,914
1714120 410 05 02 Коммунальное хозяйство 11 041,914
1714121 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города 

Перми
1 638,900

1714121 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 638,900
1714121 410 Бюджетные инвестиции 1 638,900
1714121 410 05 02 Коммунальное хозяйство 1 638,900
1714122 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города 

Перми
2 021,200

1714122 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 021,200
1714122 410 Бюджетные инвестиции 2 021,200
1714122 410 05 02 Коммунальное хозяйство 2 021,200
1717116 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ром, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах инди-
видуальной застройки

3 830,000

1717116 800 Иные бюджетные ассигнования 3 830,000
1717116 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
3 830,000

1717116 810 05 02 Коммунальное хозяйство 3 830,000
1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами» 20 035,073
1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 15 521,673
1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 521,673
1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 521,673
1722171 240 05 03 Благоустройство 15 521,673
1722308 Ликвидация свалки древесных отходов по ул. Делегатская 3 750,000
1722308 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 750,000
1722308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 750,000
1722308 240 05 03 Благоустройство 3 750,000
1722309 Прочие мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами 763,400
1722309 800 Иные бюджетные ассигнования 763,400
1722309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 763,400
1722309 850 05 03 Благоустройство 763,400
1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Пер-

ми»
177 036,267

1730059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

18 495,258

1730059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 292,269

1730059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 292,269
1730059 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 292,269
1730059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 109,417
1730059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 109,417
1730059 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 109,417
1730059 800 Иные бюджетные ассигнования 93,572
1730059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 93,572
1730059 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 93,572
1732172 Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в 

сфере управления многоквартирными домами
3 134,500

1732172 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 134,500
1732172 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 134,500
1732172 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 134,500
1732173 Создание информационно–аналитической системы мониторинга и проведение комплекса инфор-

мационных и обучающих мероприятий для населения города Перми в области энергосбережения
3 700,000

1732173 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 700,000
1732173 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 700,000
1732173 240 05 01 Жилищное хозяйство 3 700,000
1732313 Мероприятия по мониторингу качества управления многоквартирными домами 500,000
1732313 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000
1732313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000
1732313 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500,000
1737118 Субсидии на возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в части 

муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми
541,338

1737118 800 Иные бюджетные ассигнования 541,338
1737118 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
541,338
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1737118 810 05 01 Жилищное хозяйство 541,338
1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в 

общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми 
109 811,871

1737119 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 517,871

1737119 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 517,871

1737119 630 05 01 Жилищное хозяйство 1 517,871
1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 108 294,000
1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
108 294,000

1737119 810 05 01 Жилищное хозяйство 108 294,000
1738211 Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и ава-

рийном жилищном фонде
40 853,300

1738211 800 Иные бюджетные ассигнования 40 853,300
1738211 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
40 853,300

1738211 810 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 40 853,300
1740000 Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартир-

ных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми»
49 913,939

1740059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

11 979,035

1740059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 383,000

1740059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 383,000
1740059 110 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 383,000
1740059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 781,800
1740059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 781,800
1740059 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 781,800
1740059 800 Иные бюджетные ассигнования 814,235
1740059 830 Исполнение судебных актов 141,178
1740059 830 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 141,178
1740059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 673,057
1740059 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 673,057
1742174 Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры 34 035,093
1742174 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34 035,093
1742174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 035,093
1742174 240 05 02 Коммунальное хозяйство 34 035,093
1742175 Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально–технических 

средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на объектах коммунальной инфраструктуры

998,992

1742175 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 998,992
1742175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 998,992
1742175 240 05 02 Коммунальное хозяйство 998,992
1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 2 900,819
1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 900,819
1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900,819
1742176 240 05 02 Коммунальное хозяйство 2 900,819
1800000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 75 696,770
1810000 Подпрограмма «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архи-

тектуры на территории города Перми»
48 528,143

1810059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

22 171,190

1810059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 488,500

1810059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 488,500
1810059 110 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 15 488,500
1810059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 607,690
1810059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 607,690
1810059 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 6 607,690
1810059 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000
1810059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,000
1810059 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 75,000
1812120 Мероприятия в области застройки территории 5 774,006
1812120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 764,006
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1812120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 764,006
1812120 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 5 764,006
1812120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000
1812120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,000
1812120 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 10,000
1812302 Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям 206,690
1812302 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 206,690
1812302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,690
1812302 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 206,690
1812303 Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муни-

ципальной районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми
626,014

1812303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 626,014
1812303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 626,014
1812303 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 626,014
1812304 Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное 

положение, существовавшее до осуществления реконструкции
509,093

1812304 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 509,093
1812304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,093
1812304 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 509,093
1812320 Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми 1 077,299
1812320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 077,299
1812320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 077,299
1812320 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 077,299
1812330 Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории 18 163,851
1812330 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 163,851
1812330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 163,851
1812330 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 18 163,851
1820000 Подпрограмма «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельнос-

ти»
27 168,627

1822121 Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности

5 819,253

1822121 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 819,253
1822121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 819,253
1822121 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 5 819,253
1822122 Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности
21 349,374

1822122 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 349,374
1822122 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 349,374
1822122 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 21 349,374
1900000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности использования земли на тер-

ритории города Перми»
15 361,761

1910000 Подпрограмма «Поступление платежей за землю» 1 295,245
1912152 Защита земельно-имущественных прав, проведение претензионно-исковой работы 495,245
1912152 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 491,245
1912152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 491,245
1912152 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 491,245
1912152 800 Иные бюджетные ассигнования 4,000
1912152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,000
1912152 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4,000
1912340 Реализация основной задачи «Снижение задолженности по платежам в бюджет города Перми» 800,000
1912340 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000
1912340 830 Исполнение судебных актов 800,000
1912340 830 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 800,000
1920000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 14 066,516
1922153 Вовлечение в оборот земельных участков 13 748,126
1922153 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 505,800
1922153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 505,800
1922153 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 505,800
1922153 800 Иные бюджетные ассигнования 9 242,326
1922153 830 Исполнение судебных актов 200,000
1922153 830 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 200,000
1922153 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 042,326
1922153 850 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 9 042,326
1922305 Выполнение кадастровых работ с целью отнесения земельных участков к муниципальной собст-

венности города Перми
318,390

1922305 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 318,390
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1922305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 318,390
1922305 240 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 318,390
2000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» 73 126,861
2010000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 10 104,677
2012337 Осуществление полномочий собственника муниципального имущества города Перми 10 104,677
2012337 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 748,877
2012337 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 748,877
2012337 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 7 748,877
2012337 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,800
2012337 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 355,800
2012337 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 355,800
2020000 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 63 022,184
2020059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-

доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
19 901,170

2020059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 290,900

2020059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 290,900
2020059 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 17 290,900
2020059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 449,370
2020059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 449,370
2020059 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 449,370
2020059 800 Иные бюджетные ассигнования 160,900
2020059 830 Исполнение судебных актов 20,000
2020059 830 01 13 Другие общегосударственные вопросы 20,000
2020059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 140,900
2020059 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 140,900
2022159 Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда 43 121,014
2022159 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 121,014
2022159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 121,014
2022159 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 43 121,014
2100000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» 45 045,726
2110000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» 10 614,911
2112162 Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей 

среды
1 568,543

2112162 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 568,543
2112162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 568,543
2112162 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 568,543
2112163 Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций, озеленению 

территории
1 954,672

2112163 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 245,572
2112163 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 245,572
2112163 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 245,572
2112163 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
709,100

2112163 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

709,100

2112163 630 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 709,100
2112164 Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми 7 091,696
2112164 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 091,696
2112164 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 091,696
2112164 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 7 091,696
2120000 Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в 

лесах города Перми»
34 430,815

2120059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

26 711,619

2120059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

23 483,500

2120059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 483,500
2120059 110 04 07 Лесное хозяйство 23 483,500
2120059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 148,919
2120059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 148,919
2120059 240 04 07 Лесное хозяйство 3 148,919
2120059 800 Иные бюджетные ассигнования 79,200
2120059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 79,200
2120059 850 04 07 Лесное хозяйство 79,200
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2122165 Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии 7 326,463
2122165 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 326,463
2122165 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 326,463
2122165 240 04 07 Лесное хозяйство 7 326,463
2122166 Содержание и развитие системы ООПТ местного значения 392,733
2122166 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 392,733
2122166 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 392,733
2122166 240 04 07 Лесное хозяйство 392,733
2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в 

сфере образования в городе Перми»
9 952 872,379

2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев на-
селения города Перми»

4 267 066,788

2210059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

1 013 873,342

2210059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 013 873,342

2210059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 204 850,656
2210059 610 07 01 Дошкольное образование 204 850,656
2210059 620 Субсидии автономным учреждениям 809 022,686
2210059 620 07 01 Дошкольное образование 809 022,686
2216306 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях и на дому
8 896,200

2216306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,400
2216306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,400
2216306 240 10 03 Социальное обеспечение населения 52,400
2216306 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 491,200
2216306 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 491,200
2216306 320 10 03 Социальное обеспечение населения 3 491,200
2216306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
5 352,600

2216306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,100
2216306 610 07 01 Дошкольное образование 299,100
2216306 620 Субсидии автономным учреждениям 5 053,500
2216306 620 07 01 Дошкольное образование 5 053,500
2216311 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных обра-

зовательных организаций
39 308,700

2216311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

39 308,700

2216311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 422,500
2216311 610 07 01 Дошкольное образование 6 222,500
2216311 610 10 03 Социальное обеспечение населения 200,000
2216311 620 Субсидии автономным учреждениям 32 886,200
2216311 620 07 01 Дошкольное образование 32 486,200
2216311 620 10 03 Социальное обеспечение населения 400,000
2216316 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

112 152,900

2216316 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

778,500

2216316 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 778,500
2216316 120 10 04 Охрана семьи и детства 778,500
2216316 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 132,900
2216316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 132,900
2216316 240 10 04 Охрана семьи и детства 3 132,900
2216316 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 108 241,500
2216316 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 108 241,500
2216316 320 10 04 Охрана семьи и детства 108 241,500
2216330 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях

2 748 924,500

2216330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 748 924,500

2216330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 502 187,100
2216330 610 07 01 Дошкольное образование 502 187,100
2216330 620 Субсидии автономным учреждениям 2 246 737,400
2216330 620 07 01 Дошкольное образование 2 246 737,400
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2217003 Субсидии частным организациям, осуществляющих образовательную деятельность и содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком)

39 245,148

2217003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

39 245,148

2217003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

39 245,148

2217003 630 07 01 Дошкольное образование 31 788,892
2217003 630 07 02 Общее образование 7 456,256
2218102 Пособия семьям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 4 лет 304 665,998
2218102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 016,775
2218102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 016,775
2218102 240 07 09 Другие вопросы в области образования 506,800
2218102 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2 509,975
2218102 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 301 649,223
2218102 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 301 649,223
2218102 310 10 03 Социальное обеспечение населения 301 649,223
2220000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и сред-

него общего образования для всех слоев населения города Перми»
5 043 265,922

2220059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

964 550,140

2220059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

964 550,140

2220059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113 597,155
2220059 610 07 02 Общее образование 113 597,155
2220059 620 Субсидии автономным учреждениям 850 952,985
2220059 620 07 02 Общее образование 850 952,985
2226307 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошколь-

ного, начального основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях

3 273 808,000

2226307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 273 808,000

2226307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 431 429,000
2226307 610 07 02 Общее образование 431 429,000
2226307 620 Субсидии автономным учреждениям 2 842 379,000
2226307 620 07 02 Общее образование 2 842 379,000
2226308 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования по основным и адаптированным основным  общеобразовательным програм-
мам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных орга-
низациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

402 916,400

2226308 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

402 916,400

2226308 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402 916,400
2226308 610 07 02 Общее образование 402 916,400
2226310 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-

никам  муниципальных образовательных организаций 
126 652,700

2226310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

126 652,700

2226310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 861,000
2226310 610 07 02 Общее образование 21 861,000
2226310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 791,700
2226310 620 07 02 Общее образование 104 791,700
2226311 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и обще-

образовательных организаций
126 267,000

2226311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

126 267,000

2226311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 220,000
2226311 610 07 02 Общее образование 23 470,000
2226311 610 10 03 Социальное обеспечение населения 750,000
2226311 620 Субсидии автономным учреждениям 102 047,000
2226311 620 07 02 Общее образование 97 247,000
2226311 620 10 03 Социальное обеспечение населения 4 800,000
2226314 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муни-

ципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

957,500

2226314 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 429,800
2226314 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 429,800
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2226314 320 10 03 Социальное обеспечение населения 429,800
2226314 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
527,700

2226314 620 Субсидии автономным учреждениям 527,700
2226314 620 10 03 Социальное обеспечение населения 527,700
2226317 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 26 452,500
2226317 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
26 452,500

2226317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,400
2226317 610 10 03 Социальное обеспечение населения 2 773,400
2226317 620 Субсидии автономным учреждениям 23 679,100
2226317 620 10 03 Социальное обеспечение населения 23 679,100
2226318 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 42 719,200
2226318 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
42 719,200

2226318 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 700,600
2226318 610 10 03 Социальное обеспечение населения 3 700,600
2226318 620 Субсидии автономным учреждениям 39 018,600
2226318 620 10 03 Социальное обеспечение населения 39 018,600
2227005 Субсидии частным организациям, осуществляющих общеобразовательную деятельность 4 399,305
2227005 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
4 399,305

2227005 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

4 399,305

2227005 630 07 02 Общее образование 4 399,305
2228200 Организация подвоза учащихся, проживающих в отделенных жилых районах (Голый Мыс, Ново-

бродовский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в МОУ СОШ № 
82 и обратно

1 265,100

2228200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 265,100

2228200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 265,100
2228200 620 07 02 Общее образование 1 265,100
2228201 Организация подвоза учащихся муниципальных общеобразовательных школ города Перми, за-

крытых на капитальный ремонт, к месту проведения занятий в другие общеобразовательные уч-
реждения и обратно

2 497,125

2228201 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 497,125

2228201 620 Субсидии автономным учреждениям 2 497,125
2228201 620 07 02 Общее образование 2 497,125
2228204 Предоставление бесплатного питания учащимся кадетской школы города Перми 12 904,100
2228204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
12 904,100

2228204 620 Субсидии автономным учреждениям 12 904,100
2228204 620 07 02 Общее образование 12 904,100
2228206 Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных 

организациях
57 876,852

2228206 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

57 876,852

2228206 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 115,503
2228206 610 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 6 115,503
2228206 620 Субсидии автономным учреждениям 51 761,349
2228206 620 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 51 761,349
2230000 Подпрограмма «Получение качественной услуги дополнительного образования детьми в возрасте 

от 7 до 18 лет в полном объеме»
536 423,506

2230059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

522 156,256

2230059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 196,600

2230059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 196,600
2230059 110 07 02 Общее образование 7 196,600
2230059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 764,700
2230059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 764,700
2230059 240 07 02 Общее образование 2 764,700
2230059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
511 274,456

2230059 620 Субсидии автономным учреждениям 511 274,456
2230059 620 07 02 Общее образование 511 274,456
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2230059 800 Иные бюджетные ассигнования 920,500
2230059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920,500
2230059 850 07 02 Общее образование 920,500
2238202 Меры социальной поддержки педагогических работников 14 267,250
2238202 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

224,200

2238202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224,200
2238202 110 10 03 Социальное обеспечение населения 224,200
2238202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
14 043,050

2238202 620 Субсидии автономным учреждениям 14 043,050
2238202 620 10 03 Социальное обеспечение населения 14 043,050
2240000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования 

города Перми»
106 116,163

2240059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

82 143,260

2240059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

26 178,010

2240059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 178,010
2240059 110 07 09 Другие вопросы в области образования 26 178,010
2240059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 583,318
2240059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 583,318
2240059 240 07 09 Другие вопросы в области образования 5 583,318
2240059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
50 147,432

2240059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 512,903
2240059 610 07 09 Другие вопросы в области образования 29 512,903
2240059 620 Субсидии автономным учреждениям 20 634,529
2240059 620 07 09 Другие вопросы в области образования 20 634,529
2240059 800 Иные бюджетные ассигнования 234,500
2240059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 234,500
2240059 850 07 09 Другие вопросы в области образования 234,500
2242119 Мероприятия в области образования 4 608,903
2242119 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 406,298
2242119 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 406,298
2242119 240 07 09 Другие вопросы в области образования 3 406,298
2242119 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
1 202,605

2242119 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,300
2242119 610 07 09 Другие вопросы в области образования 146,300
2242119 620 Субсидии автономным учреждениям 1 056,305
2242119 620 07 09 Другие вопросы в области образования 1 056,305
2242180 Мероприятия в области инновационного развития системы образования 9 500,000
2242180 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
9 500,000

2242180 620 Субсидии автономным учреждениям 9 500,000
2242180 620 07 09 Другие вопросы в области образования 9 500,000
2246312 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 

ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях 
Пермского края

7 976,700

2246312 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7 976,700

2246312 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
2246312 610 10 03 Социальное обеспечение населения 2 500,000
2246312 620 Субсидии автономным учреждениям 5 236,700
2246312 620 10 03 Социальное обеспечение населения 5 236,700
2246312 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)
240,000

2246312 630 10 03 Социальное обеспечение населения 240,000
2248202 Меры социальной поддержки педагогических работников 1 887,300
2248202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
1 887,300

2248202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 607,000
2248202 610 10 03 Социальное обеспечение населения 1 607,000
2248202 620 Субсидии автономным учреждениям 280,300
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2248202 620 10 03 Социальное обеспечение населения 280,300
2300000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений 

города Перми»
1 178 159,881

2310000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учре-
ждений города Перми»

1 178 159,881

2312103 Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, 
ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организаций

524 547,214

2312103 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

524 547,214

2312103 620 Субсидии автономным учреждениям 524 547,214
2312103 620 07 01 Дошкольное образование 524 547,214
2312104 Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требова-

ниями действующего законодательства
630 956,967

2312104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

630 956,967

2312104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 154 600,000
2312104 610 07 01 Дошкольное образование 146 400,000
2312104 610 07 02 Общее образование 8 200,000
2312104 620 Субсидии автономным учреждениям 476 356,967
2312104 620 07 01 Дошкольное образование 284 763,238
2312104 620 07 02 Общее образование 191 593,729
2312200 Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требова-

ниями действующего законодательства - софинансирование
5 663,900

2312200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

5 663,900

2312200 620 Субсидии автономным учреждениям 5 663,900
2312200 620 07 01 Дошкольное образование 5 663,900
2316201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муниципальных образований

16 991,800

2316201 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

16 991,800

2316201 620 Субсидии автономным учреждениям 16 991,800
2316201 620 07 01 Дошкольное образование 16 991,800
2400000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми» 458 601,731
2410000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» 147 197,862
2412325 Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения детского сада по адресу 

ул.Нефтяников, 22а
99,900

2412325 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,900
2412325 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,900
2412325 240 07 01 Дошкольное образование 99,900
2414163 Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольно-

го образовательного учреждения по ул. Комбайнеров, 30б - софинансируемый проект
141 137,800

2414163 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 141 137,800
2414163 410 Бюджетные инвестиции 141 137,800
2414163 410 07 01 Дошкольное образование 141 137,800
2414164 Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольно-

го образовательного учреждения по ул. Газонной, 19а
0,052

2414164 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,052
2414164 410 Бюджетные инвестиции 0,052
2414164 410 07 01 Дошкольное образование 0,052
2417008 Субсидии частным образовательным организациям по предоставлению грантов на создание до-

полнительных мест для детей дошкольного возраста
5 960,110

2417008 800 Иные бюджетные ассигнования 5 960,110
2417008 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
5 960,110

2417008 810 07 01 Дошкольное образование 5 960,110
2420000 Подпрограмма «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми» 311 403,869
2424100 Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» 70 153,200
2424100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 70 153,200
2424100 410 Бюджетные инвестиции 33 153,200
2424100 410 07 02 Общее образование 33 153,200
2424100 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

37 000,000

2424100 460 07 02 Общее образование 37 000,000
2424117 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» - софинансируемый проект 1 947,300
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2424117 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 947,300
2424117 410 Бюджетные инвестиции 1 947,300
2424117 410 07 02 Общее образование 1 947,300
2424118 Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ №42» 2 632,200
2424118 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 632,200
2424118 410 Бюджетные инвестиции 2 632,200
2424118 410 07 02 Общее образование 2 632,200
2424119 Реконструкция корпуса МАОУ «Лицей № 10» г. Перми 3 751,454
2424119 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 751,454
2424119 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

3 751,454

2424119 460 07 02 Общее образование 3 751,454
2424125 Строительство межшкольного стадиона в МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский ка-

детский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»
1 600,000

2424125 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 600,000
2424125 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 600,000

2424125 460 07 02 Общее образование 1 600,000
2424129 Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением английского язы-

ка» г. Перми
17 213,564

2424129 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 213,564
2424129 410 Бюджетные инвестиции 17 213,564
2424129 410 07 02 Общее образование 17 213,564
2424130 Строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми 16 939,337
2424130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 939,337
2424130 410 Бюджетные инвестиции 16 939,337
2424130 410 07 02 Общее образование 16 939,337
2424133 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спор-

тивного зала)
5 000,001

2424133 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 000,001
2424133 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

5 000,001

2424133 460 07 02 Общее образование 5 000,001
2424138 Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми 2 000,000
2424138 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 000,000
2424138 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

2 000,000

2424138 460 07 02 Общее образование 2 000,000
2424143 Строительство спортивной площадки в МАОУ «Лицей №10» 9 154,790
2424143 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 154,790
2424143 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

9 154,790

2424143 460 07 02 Общее образование 9 154,790
2424144 Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 34»
500,000

2424144 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500,000
2424144 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

500,000

2424144 460 07 02 Общее образование 500,000
2424145 Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 140»
1 000,000

2424145 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,000
2424145 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 000,000
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2424145 460 07 02 Общее образование 1 000,000
2424201 Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» - софинансируемый 

проект
160 647,602

2424201 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 160 647,602
2424201 410 Бюджетные инвестиции 160 230,412
2424201 410 07 02 Общее образование 160 230,412
2424201 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

417,190

2424201 460 07 02 Общее образование 417,190
2424202 Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» - приобретение средств 

обучения - софинансируемый проект
18 864,421

2424202 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 864,421
2424202 410 Бюджетные инвестиции 16 522,958
2424202 410 07 02 Общее образование 16 522,958
2424202 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

2 341,463

2424202 460 07 02 Общее образование 2 341,463
9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 658 133,397
9110000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для повышения 

эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информационных 
технологий»

15 814,685

9112185 Мероприятия по созданию условий для повышения эффективности деятельности администрации 
города Перми за счет совершенствования информационных технологий

15 814,685

9112185 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 814,685
9112185 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 814,685
9112185 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 15 814,685
9120000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы 

в администрации города»
2 153,456

9122184 Мероприятия по совершенствованию и повышению эффективности муниципальной службы в ад-
министрации города Перми

2 153,456

9122184 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 153,456
9122184 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 153,456
9122184 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 153,456
9130000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управ-

ления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города Перми»
150 686,100

9130059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

128 404,600

9130059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

41 481,900

9130059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 41 481,900
9130059 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 41 481,900
9130059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79 255,600
9130059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 255,600
9130059 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 79 255,600
9130059 800 Иные бюджетные ассигнования 7 667,100
9130059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 667,100
9130059 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 7 667,100
9132196 Капитальный ремонт административных зданий 22 281,500
9132196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 281,500
9132196 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 281,500
9132196 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 22 281,500
9140000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в городе 

Перми»
13 510,867

9140059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

13 510,867

9140059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

13 510,867

9140059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 510,867
9140059 610 01 13 Другие общегосударственные вопросы 13 510,867
9150000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Регулирование численности без-

надзорных собак и кошек на территории города Перми»
9 431,220

9150059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

9 431,220
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9150059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 516,900

9150059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 516,900
9150059 110 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5 516,900
9150059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 152,520
9150059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 152,520
9150059 240 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 152,520
9150059 800 Иные бюджетные ассигнования 761,800
9150059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 761,800
9150059 850 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 761,800
9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 110 118,667
9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах 

города Перми
110 118,667

9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 109 053,748
9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109 053,748
9162183 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 108 157,750
9162183 240 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 264,995
9162183 240 05 03 Благоустройство 263,850
9162183 240 08 01 Культура 352,753
9162183 240 11 02 Массовый спорт 14,400
9162183 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11,824
9162183 410 Бюджетные инвестиции 11,824
9162183 410 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11,824
9162183 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
238,832

9162183 620 Субсидии автономным учреждениям 6,683
9162183 620 07 09 Другие вопросы в области образования 6,683
9162183 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)
232,149

9162183 630 05 01 Жилищное хозяйство 232,149
9162183 800 Иные бюджетные ассигнования 814,263
9162183 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам
814,263

9162183 810 05 01 Жилищное хозяйство 814,263
9170000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие автоматизированных си-

стем в сфере управления финансами»
12 656,600

9172193 Мероприятия по развитию автоматизированных систем в сфере управления финансами 12 656,600
9172193 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 656,600
9172193 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 656,600
9172193 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 12 656,600
9190000 Иные непрограммные мероприятия 343 761,802
9192186 Обеспечение технической защиты информации 5 988,571
9192186 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 988,571
9192186 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 988,571
9192186 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 988,571
9192187 Информирование населения по вопросам местного значения 80 900,257
9192187 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 900,257
9192187 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 900,257
9192187 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 80 900,257
9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
2 407,800

9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 407,800
9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 407,800
9192188 240 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
2 407,800

9192189 Учреждение и издание печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения

5 893,680

9192189 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 893,680
9192189 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 893,680
9192189 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 893,680
9192190 Мероприятия по созданию механизмов эффективного управления социально-экономическим раз-

витием города Перми
5 688,800

9192190 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 688,800
9192190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 688,800
9192190 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 688,800
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9192195 Обеспечение деятельности Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в городе Перми

58,500

9192195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,500
9192195 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,500
9192195 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 58,500
9194172 Приобретение в собственность муниципального образования помещения для размещения МФЦ 

по ул. 9 мая, 3
14 193,740

9194172 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 193,740
9194172 410 Бюджетные инвестиции 14 193,740
9194172 410 01 13 Другие общегосударственные вопросы 14 193,740
9194177 Приобретение в собственность муниципального образования помещения для размещения МФЦ 

по ул.Уральская, 47а
21 808,260

9194177 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 808,260
9194177 410 Бюджетные инвестиции 21 808,260
9194177 410 01 13 Другие общегосударственные вопросы 21 808,260
9195120 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
320,600

9195120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 320,600
9195120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320,600
9195120 240 01 05 Судебная система 320,600
9195134 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

39 032,200

9195134 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 032,200
9195134 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 39 032,200
9195134 320 10 03 Социальное обеспечение населения 39 032,200
9195135 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

37 288,000

9195135 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37 288,000
9195135 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37 288,000
9195135 320 10 03 Социальное обеспечение населения 37 288,000
9195930 Государственная регистрация актов гражданского состояния 32 431,800
9195930 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

26 053,800

9195930 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 26 053,800
9195930 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 053,800
9195930 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 308,000
9195930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 308,000
9195930 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 308,000
9195930 800 Иные бюджетные ассигнования 70,000
9195930 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,000
9195930 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 70,000
9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их дея-

тельности
29 273,900

9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

25 709,400

9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 709,400
9196319 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
25 709,400

9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 564,500
9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 564,500
9196319 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
3 564,500

9196322 Составление протоколов об административных правонарушениях 615,900
9196322 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 615,900
9196322 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,900
9196322 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 615,900
9196326 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-

мобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

35,700

9196326 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

35,700

9196326 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35,700
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9196326 120 04 08 Транспорт 35,700
9196328 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или явля-

ющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей
6 783,700

9196328 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,200
9196328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,200
9196328 240 10 03 Социальное обеспечение населения 67,200
9196328 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 716,500
9196328 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 716,500
9196328 320 10 03 Социальное обеспечение населения 6 716,500
9196329 Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 

на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

19,700

9196329 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,700
9196329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,700
9196329 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 19,700
9198105 Единовременные денежные вознаграждения и ежегодные денежные выплаты Почетным гражда-

нам города Перми
5 328,954

9198105 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 328,954
9198105 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 328,954
9198105 320 10 03 Социальное обеспечение населения 5 328,954
9198110 Выплата денежного вознаграждения физическим лицам, награжденным Почетным знаком 

г.Перми «За заслуги перед г.Пермь»
57,500

9198110 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,500
9198110 360 Иные выплаты населению 57,500
9198110 360 01 13 Другие общегосударственные вопросы 57,500
9198111 Награждение Почетным знаком г.Перми «За заслуги перед г.Пермь» 90,440
9198111 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,440
9198111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,440
9198111 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 90,440
9198207 Денежное вознаграждение физическим лицам, награжденным Почетной грамотой города Перми 368,000
9198207 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 368,000
9198207 360 Иные выплаты населению 368,000
9198207 360 01 13 Другие общегосударственные вопросы 368,000
9198208 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципаль-

ные должности муниципальной службы города Перми
55 175,800

9198208 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 274,500
9198208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,500
9198208 240 10 01 Пенсионное обеспечение 274,500
9198208 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 901,300
9198208 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 54 901,300
9198208 320 10 01 Пенсионное обеспечение 54 901,300
9200000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности Пермской городской Думы 133 077,400
9210000 Глава города Перми 3 906,000
9210011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по Главе города Перми 3 906,000
9210011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 906,000

9210011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 906,000
9210011 120 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования
3 906,000

9220000 Депутаты Пермской городской Думы и их помощники 36 633,700
9220011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по депутатам Пермской 

городской Думы и их помощникам
33 219,800

9220011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

33 219,800

9220011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33 219,800
9220011 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
33 219,800

9220019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по депутатам Пермской городской 
Думы и их помощникам

3 413,900

9220019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 413,900
9220019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 413,900
9220019 240 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
3 413,900

9290000 Аппарат органа городского самоуправления 92 537,700
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9290011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату органа го-
родского самоуправления

57 302,100

9290011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

57 302,100

9290011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57 302,100
9290011 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
57 302,100

9290019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату органа городского само-
управления

31 596,500

9290019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

915,000

9290019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915,000
9290019 120 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
915,000

9290019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 629,700
9290019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 629,700
9290019 240 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
30 629,700

9290019 800 Иные бюджетные ассигнования 51,800
9290019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51,800
9290019 850 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
51,800

9292191 Оплата взносов в межмуниципальные ассоциации 3 639,100
9292191 800 Иные бюджетные ассигнования 3 639,100
9292191 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 192,600
9292191 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 3 192,600
9292191 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 

права
446,500

9292191 860 01 13 Другие общегосударственные вопросы 446,500
9300000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Перми 35 715,200
9310000 Руководитель Контрольно-счетной палаты города Перми 4 673,000
9310011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по руководителю контр-

ольно-счетной палаты города Перми 
4 673,000

9310011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 673,000

9310011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 673,000
9310011 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
4 673,000

9390000 Аппарат органа городского самоуправления 31 042,200
9390011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату органа го-

родского самоуправления
24 975,200

9390011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 975,200

9390011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 975,200
9390011 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
24 975,200

9390019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату органа городского само-
управления

6 067,000

9390019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

362,700

9390019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 362,700
9390019 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
362,700

9390019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 641,700
9390019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 641,700
9390019 240 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
5 641,700

9390019 800 Иные бюджетные ассигнования 62,600
9390019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 62,600
9390019 850 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
62,600

9400000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Перми 11 367,000
9410000 Председатель избирательной комиссии города Перми и его заместитель 7 355,400
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9410011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по председателю изби-
рательной комиссии города Перми и его заместителю

7 355,400

9410011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 355,400

9410011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 355,400
9410011 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7 355,400
9490000 Аппарат избирательной комиссии города Перми 4 011,600
9490011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату избиратель-

ной комиссии города Перми
425,200

9490011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

425,200

9490011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 425,200
9490011 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 425,200
9490019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату избирательной комиссии 

города Перми
586,400

9490019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2,000

9490019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,000
9490019 120 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2,000
9490019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 582,400
9490019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582,400
9490019 240 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 582,400
9490019 800 Иные бюджетные ассигнования 2,000
9490019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000
9490019 850 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2,000
9492060 Мероприятия по проведению выборов в Пермскую городскую Думу 3 000,000
9492060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 000,000
9492060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,000
9492060 240 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 000,000
9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 1 051 875,036
9510000 Глава администрации города Перми 3 906,000
9510011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по главе администрации 

города Перми
3 906,000

9510011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 906,000

9510011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 906,000
9510011 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
3 906,000

9570000 Территориальные органы администрации города Перми 253 067,400
9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориальным 

органам администрации города Перми
223 102,300

9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

223 102,300

9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 223 102,300
9570011 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
223 102,300

9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам админи-
страции города Перми

29 965,100

9570019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

23,900

9570019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23,900
9570019 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
23,900

9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 726,500
9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 726,500
9570019 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
29 726,500

9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 214,700
9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 214,700
9570019 850 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
214,700

9580000 Функциональные органы администрации города Перми 581 315,400
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9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональным 
органам администрации города Перми

536 774,600

9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

536 774,600

9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 536 774,600
9580011 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
91 476,400

9580011 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 210 414,900
9580011 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 9 095,900
9580011 120 04 08 Транспорт 13 905,800
9580011 120 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 76 122,000
9580011 120 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11 443,600
9580011 120 07 09 Другие вопросы в области образования 77 477,800
9580011 120 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 15 805,800
9580011 120 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 21 485,500
9580011 120 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9 546,900
9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам админи-

страции города Перми
44 540,800

9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 841,300

9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 841,300
9580019 120 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
252,800

9580019 120 01 13 Другие общегосударственные вопросы 804,500
9580019 120 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4,900
9580019 120 04 08 Транспорт 15,800
9580019 120 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 249,300
9580019 120 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2,100
9580019 120 07 09 Другие вопросы в области образования 503,900
9580019 120 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5,500
9580019 120 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2,500
9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42 579,000
9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 579,000
9580019 240 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
6 564,200

9580019 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 17 724,300
9580019 240 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 692,000
9580019 240 04 08 Транспорт 1 679,900
9580019 240 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 272,000
9580019 240 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 858,800
9580019 240 07 09 Другие вопросы в области образования 6 177,100
9580019 240 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 224,500
9580019 240 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 596,500
9580019 240 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 789,700
9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 120,500
9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,500
9580019 850 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора
39,900

9580019 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 52,200
9580019 850 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,100
9580019 850 04 08 Транспорт 5,000
9580019 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4,200
9580019 850 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1,000
9580019 850 07 09 Другие вопросы в области образования 8,600
9580019 850 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5,100
9580019 850 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 0,700
9580019 850 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3,700
9590000 Аппарат органа городского самоуправления 213 586,236
9590011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату органа го-

родского самоуправления
198 495,800

9590011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

198 495,800

9590011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 198 495,800
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9590011 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

198 495,800

9590019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату органа городского само-
управления

15 090,436

9590019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 511,300

9590019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 511,300
9590019 120 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1 511,300

9590019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 162,236
9590019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 162,236
9590019 240 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
13 162,236

9590019 800 Иные бюджетные ассигнования 416,900
9590019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 416,900
9590019 850 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
416,900

9600000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Перми, свя-
занные с общегородским управлением

430 476,344

9610000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 186 063,239
9619200 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 186 063,239
9619200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 97 938,021
9619200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 938,021
9619200 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 693,148
9619200 240 05 01 Жилищное хозяйство 97 244,873
9619200 800 Иные бюджетные ассигнования 88 125,218
9619200 830 Исполнение судебных актов 87 955,218
9619200 830 01 13 Другие общегосударственные вопросы 87 544,288
9619200 830 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 410,930
9619200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 170,000
9619200 850 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 170,000
9620000 Резервный фонд 244 413,105
9629300 Резервный фонд администрации города Перми 244 413,105
9629300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 413,105
9629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 413,105
9629300 240 01 11 Резервные фонды 244 413,105
9700000 Непрограммные расходы на реализацию единой политики в сфере инвестиционной и строитель-

ной деятельности на территории г. Перми
42 108,790

9710000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление технического заказчика»

42 108,790

9710059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

42 108,790

9710059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

26 054,400

9710059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 054,400
9710059 110 01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 054,400
9710059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 826,096
9710059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 826,096
9710059 240 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 826,096
9710059 800 Иные бюджетные ассигнования 10 228,294
9710059 830 Исполнение судебных актов 570,028
9710059 830 01 13 Другие общегосударственные вопросы 570,028
9710059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 658,266
9710059 850 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9 658,266

Всего расходов 22 819 553,447
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 212

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению

Пермской городской Думы
от 16.12.2014 № 270

Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на 2015 год

тыс. руб.
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Наименование расходов 2015 год

163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 302 232,813
163 01 Общегосударственные вопросы 161 094,961
163 01 13 Другие общегосударственные вопросы 161 094,961
163 01 13 2000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» 72 776,861
163 01 13 2010000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 9 754,677
163 01 13 2012337 Осуществление полномочий собственника муниципального имущества города Перми 9 754,677
163 01 13 2012337 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 398,877
163 01 13 2012337 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 398,877

163 01 13 2012337 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,800
163 01 13 2012337 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 355,800
163 01 13 2020000 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 63 022,184
163 01 13 2020059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
19 901,170

163 01 13 2020059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 290,900

163 01 13 2020059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 290,900
163 01 13 2020059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 449,370
163 01 13 2020059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 449,370

163 01 13 2020059 800 Иные бюджетные ассигнования 160,900
163 01 13 2020059 830 Исполнение судебных актов 20,000
163 01 13 2020059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 140,900
163 01 13 2022159 Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда 43 121,014
163 01 13 2022159 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 121,014
163 01 13 2022159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
43 121,014

163 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 36 002,000
163 01 13 9190000 Иные непрограммные мероприятия 36 002,000
163 01 13 9194172 Приобретение в собственность муниципального образования помещения для размещения 

МФЦ по ул. 9 мая, 3
14 193,740

163 01 13 9194172 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 193,740
163 01 13 9194172 410 Бюджетные инвестиции 14 193,740
163 01 13 9194177 Приобретение в собственность муниципального образования помещения для размещения 

МФЦ по ул.Уральская, 47а
21 808,260

163 01 13 9194177 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 808,260
163 01 13 9194177 410 Бюджетные инвестиции 21 808,260
163 01 13 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 52 316,100
163 01 13 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 52 316,100
163 01 13 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
47 905,000

163 01 13 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

47 905,000

163 01 13 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 47 905,000
163 01 13 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
4 411,100
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163 01 13 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

165,700

163 01 13 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 165,700
163 01 13 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 242,600
163 01 13 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 242,600

163 01 13 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 2,800
163 01 13 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,800
163 07 Образование 141 137,852
163 07 01 Дошкольное образование 141 137,852
163 07 01 2400000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми» 141 137,852
163 07 01 2410000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» 141 137,852
163 07 01 2414163 Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения до-

школьного образовательного учреждения по ул. Комбайнеров, 30б - софинансируемый про-
ект

141 137,800

163 07 01 2414163 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 141 137,800
163 07 01 2414163 410 Бюджетные инвестиции 141 137,800
163 07 01 2414164 Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения до-

школьного образовательного учреждения по ул. Газонной, 19а
0,052

163 07 01 2414164 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,052
163 07 01 2414164 410 Бюджетные инвестиции 0,052
902 Департамент финансов администрации города Перми 550 897,433
902 01 Общегосударственные вопросы 550 897,433
902 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
98 333,300

902 01 06 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 98 333,300
902 01 06 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 98 333,300
902 01 06 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
91 476,400

902 01 06 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

91 476,400

902 01 06 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 476,400
902 01 06 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
6 856,900

902 01 06 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

252,800

902 01 06 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 252,800
902 01 06 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 564,200
902 01 06 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 564,200

902 01 06 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 39,900
902 01 06 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 39,900
902 01 11 Резервные фонды 244 413,105
902 01 11 9600000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Перми, 

связанные с общегородским управлением
244 413,105

902 01 11 9620000 Резервный фонд 244 413,105
902 01 11 9629300 Резервный фонд администрации города Перми 244 413,105
902 01 11 9629300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 413,105
902 01 11 9629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
244 413,105

902 01 13 Другие общегосударственные вопросы 208 151,028
902 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 120 656,600
902 01 13 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 108 000,000
902 01 13 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
108 000,000

902 01 13 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108 000,000
902 01 13 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
108 000,000

902 01 13 9170000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие автоматизированных 
систем в сфере управления финансами»

12 656,600

902 01 13 9172193 Мероприятия по развитию автоматизированных систем в сфере управления финансами 12 656,600
902 01 13 9172193 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 656,600
902 01 13 9172193 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
12 656,600
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902 01 13 9600000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Перми, 
связанные с общегородским управлением

87 494,428

902 01 13 9610000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюд-
жета

87 494,428

902 01 13 9619200 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 87 494,428
902 01 13 9619200 800 Иные бюджетные ассигнования 87 494,428
902 01 13 9619200 830 Исполнение судебных актов 87 494,428
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 135 527,127
903 01 Общегосударственные вопросы 60 090,700
903 01 13 Другие общегосударственные вопросы 60 090,700
903 01 13 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 60 090,700
903 01 13 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 60 090,700
903 01 13 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
55 958,700

903 01 13 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

55 958,700

903 01 13 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 958,700
903 01 13 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
4 132,000

903 01 13 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

405,000

903 01 13 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 405,000
903 01 13 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 690,000
903 01 13 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 690,000

903 01 13 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 37,000
903 01 13 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,000
903 04 Национальная экономика 75 436,427
903 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 75 436,427
903 04 12 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-

опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»
248,750

903 04 12 1410000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

248,750

903 04 12 1414103 Инвестиционный проект «Организация противооползневых мероприятий в районе жилых 
домов по ул.Ким,5, ивановская,19 и Чехова,2»

248,750

903 04 12 1414103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 248,750
903 04 12 1414103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
248,750

903 04 12 1800000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 75 187,677
903 04 12 1810000 Подпрограмма «Организация реализации единой политики в области градостроительства и 

архитектуры на территории города Перми»
48 019,050

903 04 12 1810059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

22 171,190

903 04 12 1810059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15 488,500

903 04 12 1810059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 488,500
903 04 12 1810059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 607,690
903 04 12 1810059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 607,690

903 04 12 1810059 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000
903 04 12 1810059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,000
903 04 12 1812120 Мероприятия в области застройки территории 5 774,006
903 04 12 1812120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 764,006
903 04 12 1812120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 764,006

903 04 12 1812120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000
903 04 12 1812120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,000
903 04 12 1812302 Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям 206,690
903 04 12 1812302 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 206,690
903 04 12 1812302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
206,690

903 04 12 1812303 Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском 
муниципальной районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми

626,014

903 04 12 1812303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 626,014
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903 04 12 1812303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

626,014

903 04 12 1812320 Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми 1 077,299
903 04 12 1812320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 077,299
903 04 12 1812320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 077,299

903 04 12 1812330 Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории 18 163,851
903 04 12 1812330 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 163,851
903 04 12 1812330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
18 163,851

903 04 12 1820000 Подпрограмма «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности»

27 168,627

903 04 12 1822121 Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

5 819,253

903 04 12 1822121 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 819,253
903 04 12 1822121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 819,253

903 04 12 1822122 Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности

21 349,374

903 04 12 1822122 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 349,374
903 04 12 1822122 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
21 349,374

910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 32 431,800
910 01 Общегосударственные вопросы 32 431,800
910 01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 431,800
910 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 32 431,800
910 01 13 9190000 Иные непрограммные мероприятия 32 431,800
910 01 13 9195930 Государственная регистрация актов гражданского состояния 32 431,800
910 01 13 9195930 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

26 053,800

910 01 13 9195930 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 26 053,800
910 01 13 9195930 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 308,000
910 01 13 9195930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 308,000

910 01 13 9195930 800 Иные бюджетные ассигнования 70,000
910 01 13 9195930 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,000
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 60 417,054
915 04 Национальная экономика 34 430,815
915 04 07 Лесное хозяйство 34 430,815
915 04 07 2100000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» 34 430,815
915 04 07 2120000 Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест от-

дыха в лесах города Перми»
34 430,815

915 04 07 2120059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

26 711,619

915 04 07 2120059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23 483,500

915 04 07 2120059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 483,500
915 04 07 2120059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 148,919
915 04 07 2120059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 148,919

915 04 07 2120059 800 Иные бюджетные ассигнования 79,200
915 04 07 2120059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 79,200
915 04 07 2122165 Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии 7 326,463
915 04 07 2122165 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 326,463
915 04 07 2122165 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 326,463

915 04 07 2122166 Содержание и развитие системы ООПТ местного значения 392,733
915 04 07 2122166 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 392,733
915 04 07 2122166 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
392,733

915 06 Охрана окружающей среды 25 986,239
915 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 13 680,739
915 06 03 2100000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» 4 249,519
915 06 03 2110000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» 4 249,519
915 06 03 2112162 Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружаю-

щей среды
1 568,543
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915 06 03 2112162 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 568,543
915 06 03 2112162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 568,543

915 06 03 2112163 Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций, озеле-
нению территории

1 954,672

915 06 03 2112163 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 245,572
915 06 03 2112163 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 245,572

915 06 03 2112163 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

709,100

915 06 03 2112163 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

709,100

915 06 03 2112164 Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми 726,304
915 06 03 2112164 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 726,304
915 06 03 2112164 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
726,304

915 06 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 9 431,220
915 06 03 9150000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Регулирование численности 

безнадзорных собак и кошек на территории города Перми»
9 431,220

915 06 03 9150059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

9 431,220

915 06 03 9150059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 516,900

915 06 03 9150059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 516,900
915 06 03 9150059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 152,520
915 06 03 9150059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 152,520

915 06 03 9150059 800 Иные бюджетные ассигнования 761,800
915 06 03 9150059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 761,800
915 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12 305,500
915 06 05 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 12 305,500
915 06 05 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 12 305,500
915 06 05 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
11 443,600

915 06 05 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 443,600

915 06 05 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 443,600
915 06 05 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
861,900

915 06 05 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2,100

915 06 05 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,100
915 06 05 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 858,800
915 06 05 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
858,800

915 06 05 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000
915 06 05 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 044 078,253
924 07 Образование 275 980,496
924 07 02 Общее образование 260 965,795
924 07 02 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 260 965,795
924 07 02 0340000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений депар-

тамента культуры и молодежной политики администрации города Перми»
10 676,231

924 07 02 0342100 Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нор-
мативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП

10 676,231

924 07 02 0342100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 676,231

924 07 02 0342100 620 Субсидии автономным учреждениям 10 676,231
924 07 02 0350000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 250 289,564
924 07 02 0350059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
249 529,564

924 07 02 0350059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

249 529,564

924 07 02 0350059 620 Субсидии автономным учреждениям 249 529,564
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924 07 02 0352127 Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совер-
шенствования педагогических кадров и поддержке учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры

760,000

924 07 02 0352127 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

760,000

924 07 02 0352127 620 Субсидии автономным учреждениям 760,000
924 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 12 096,701
924 07 07 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
200,000

924 07 07 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

200,000

924 07 07 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

200,000

924 07 07 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,000

924 07 07 0112221 620 Субсидии автономным учреждениям 200,000
924 07 07 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 574,500
924 07 07 0220000 Подпрограмма «Доступный город» 574,500
924 07 07 0222311 Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного досту-

па
574,500

924 07 07 0222311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574,500

924 07 07 0222311 620 Субсидии автономным учреждениям 574,500
924 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 10 151,170
924 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 10 151,170
924 07 07 0410059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
6 458,700

924 07 07 0410059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 458,700

924 07 07 0410059 620 Субсидии автономным учреждениям 6 458,700
924 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 1 712,100
924 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812,100
924 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
812,100

924 07 07 0412314 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000
924 07 07 0412314 350 Премии и гранты 400,000
924 07 07 0412314 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
500,000

924 07 07 0412314 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

500,000

924 07 07 0417004 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги по работе с молодежью

1 980,370

924 07 07 0417004 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 980,370

924 07 07 0417004 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 980,370

924 07 07 0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 171,031
924 07 07 0710000 Подпрограмма «Формирование среды, дружественной к семье и детям» 400,000
924 07 07 0712119 Мероприятия по реализации инициативы «Города, доброжелательные к детям» 400,000
924 07 07 0712119 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
400,000

924 07 07 0712119 620 Субсидии автономным учреждениям 400,000
924 07 07 0720000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 771,031
924 07 07 0720059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
771,031

924 07 07 0720059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

771,031

924 07 07 0720059 620 Субсидии автономным учреждениям 771,031
924 07 09 Другие вопросы в области образования 2 918,000
924 07 09 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 2 555,000
924 07 09 0350000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 2 555,000
924 07 09 0352127 Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совер-

шенствования педагогических кадров и поддержке учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры

2 075,000

924 07 09 0352127 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,000
924 07 09 0352127 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
225,000
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924 07 09 0352127 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 850,000

924 07 09 0352127 620 Субсидии автономным учреждениям 1 850,000
924 07 09 0358203 Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнитель-

ного образования детей в сфере культуры
480,000

924 07 09 0358203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 480,000
924 07 09 0358203 340 Стипендии 480,000
924 07 09 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 363,000
924 07 09 1320000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики употребления пси-

хоактивных веществ»
363,000

924 07 09 1322109 Организация мероприятий первичной профилактики употребления психоактивных веществ 363,000
924 07 09 1322109 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
363,000

924 07 09 1322109 620 Субсидии автономным учреждениям 363,000
924 08 Культура, кинематография 755 978,457
924 08 01 Культура 738 937,557
924 08 01 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
3 257,440

924 08 01 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

2 717,440

924 08 01 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

2 717,440

924 08 01 0112221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,000
924 08 01 0112221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
400,000

924 08 01 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 317,440

924 08 01 0112221 610 Субсидии бюджетным учреждениям 343,000
924 08 01 0112221 620 Субсидии автономным учреждениям 1 974,440
924 08 01 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 

городе Перми»
540,000

924 08 01 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

540,000

924 08 01 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

540,000

924 08 01 0122222 620 Субсидии автономным учреждениям 540,000
924 08 01 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 2 347,000
924 08 01 0210000 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 1 118,000
924 08 01 0212102 Проведение мероприятий социальной направленности 1 118,000
924 08 01 0212102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 118,000

924 08 01 0212102 620 Субсидии автономным учреждениям 1 118,000
924 08 01 0220000 Подпрограмма «Доступный город» 1 229,000
924 08 01 0222311 Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного досту-

па
1 229,000

924 08 01 0222311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 229,000

924 08 01 0222311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 574,500
924 08 01 0222311 620 Субсидии автономным учреждениям 654,500
924 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 733 333,117
924 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 126 315,554
924 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 126 315,554
924 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 766,794
924 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 766,794

924 08 01 0312198 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

119 520,260

924 08 01 0312198 610 Субсидии бюджетным учреждениям 997,500
924 08 01 0312198 620 Субсидии автономным учреждениям 116 622,760
924 08 01 0312198 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
1 900,000

924 08 01 0312198 800 Иные бюджетные ассигнования 28,500
924 08 01 0312198 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,500
924 08 01 0320000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие театрально-концертной деятельности муниципаль-

ных учреждений культуры города Перми»
160 726,300

924 08 01 0320059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

160 726,300
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924 08 01 0320059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160 726,300

924 08 01 0320059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 500,500
924 08 01 0320059 620 Субсидии автономным учреждениям 123 225,800
924 08 01 0330000 Подпрограмма «Обеспечение и развитие деятельности досуговых и культурно просветитель-

ных учреждений культуры»
288 691,563

924 08 01 0330059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

288 691,563

924 08 01 0330059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

288 691,563

924 08 01 0330059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 050,500
924 08 01 0330059 620 Субсидии автономным учреждениям 279 641,063
924 08 01 0340000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений депар-

тамента культуры и молодежной политики администрации города Перми»
28 701,000

924 08 01 0342100 Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нор-
мативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП

28 701,000

924 08 01 0342100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 701,000

924 08 01 0342100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 088,200
924 08 01 0342100 620 Субсидии автономным учреждениям 23 612,800
924 08 01 0360000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения города Перми» 96 032,300
924 08 01 0360059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
96 032,300

924 08 01 0360059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

96 032,300

924 08 01 0360059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96 032,300
924 08 01 0370000 Подпрограмма «Сохранение, изучение, использование и популяризация объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципально-
го образования город Пермь»

32 866,400

924 08 01 0370059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

32 866,400

924 08 01 0370059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 866,400

924 08 01 0370059 620 Субсидии автономным учреждениям 32 866,400
924 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17 040,900
924 08 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 17 040,900
924 08 04 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 17 040,900
924 08 04 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
15 805,800

924 08 04 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15 805,800

924 08 04 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 805,800
924 08 04 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
1 235,100

924 08 04 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5,500

924 08 04 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5,500
924 08 04 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 224,500
924 08 04 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 224,500

924 08 04 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 5,100
924 08 04 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,100
924 10 Социальная политика 12 119,300
924 10 03 Социальное обеспечение населения 12 119,300
924 10 03 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 660,300
924 10 03 0210000 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 660,300
924 10 03 0212322 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками санаторно-

курортного лечения и оздоровления
247,600

924 10 03 0212322 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

247,600

924 10 03 0212322 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,800
924 10 03 0212322 620 Субсидии автономным учреждениям 202,800
924 10 03 0216203 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
412,700

924 10 03 0216203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

412,700



ПРАВОВЫЕ АКТЫ82 № 82, 06.11.2015

924 10 03 0216203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,700
924 10 03 0216203 620 Субсидии автономным учреждениям 338,000
924 10 03 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 11 459,000
924 10 03 0350000 Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» 11 459,000
924 10 03 0358202 Меры социальной поддержки педагогических работников 11 459,000
924 10 03 0358202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
11 459,000

924 10 03 0358202 620 Субсидии автономным учреждениям 11 459,000
930 Департамент образования администрации города Перми 11 249 599,861
930 07 Образование 10 971 278,759
930 07 01 Дошкольное образование 4 832 170,296
930 07 01 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 9 196,000
930 07 01 0220000 Подпрограмма «Доступный город» 9 196,000
930 07 01 0222311 Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного досту-

па
9 196,000

930 07 01 0222311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 196,000

930 07 01 0222311 620 Субсидии автономным учреждениям 9 196,000
930 07 01 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми»
3 838 648,034

930 07 01 2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев 
населения города Перми»

3 838 648,034

930 07 01 2210059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

1 013 873,342

930 07 01 2210059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 013 873,342

930 07 01 2210059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 204 850,656
930 07 01 2210059 620 Субсидии автономным учреждениям 809 022,686
930 07 01 2216306 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях и на дому
5 352,600

930 07 01 2216306 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 352,600

930 07 01 2216306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,100
930 07 01 2216306 620 Субсидии автономным учреждениям 5 053,500
930 07 01 2216311 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций
38 708,700

930 07 01 2216311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 708,700

930 07 01 2216311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 222,500
930 07 01 2216311 620 Субсидии автономным учреждениям 32 486,200
930 07 01 2216330 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

2 748 924,500

930 07 01 2216330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 748 924,500

930 07 01 2216330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 502 187,100
930 07 01 2216330 620 Субсидии автономным учреждениям 2 246 737,400
930 07 01 2217003 Субсидии частным организациям, осуществляющих образовательную деятельность и содер-

жание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
31 788,892

930 07 01 2217003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

31 788,892

930 07 01 2217003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

31 788,892

930 07 01 2300000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние образовательных учре-
ждений города Перми»

978 366,152

930 07 01 2310000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных уч-
реждений города Перми»

978 366,152

930 07 01 2312103 Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ре-
монт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организаций

524 547,214

930 07 01 2312103 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

524 547,214

930 07 01 2312103 620 Субсидии автономным учреждениям 524 547,214
930 07 01 2312104 Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с тре-

бованиями действующего законодательства
431 163,238

930 07 01 2312104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

431 163,238

930 07 01 2312104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146 400,000
930 07 01 2312104 620 Субсидии автономным учреждениям 284 763,238
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930 07 01 2312200 Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства - софинансирование

5 663,900

930 07 01 2312200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 663,900

930 07 01 2312200 620 Субсидии автономным учреждениям 5 663,900
930 07 01 2316201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

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

16 991,800

930 07 01 2316201 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 991,800

930 07 01 2316201 620 Субсидии автономным учреждениям 16 991,800
930 07 01 2400000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми» 5 960,110
930 07 01 2410000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» 5 960,110
930 07 01 2417008 Субсидии частным образовательным организациям по предоставлению грантов на создание 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста
5 960,110

930 07 01 2417008 800 Иные бюджетные ассигнования 5 960,110
930 07 01 2417008 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
5 960,110

930 07 02 Общее образование 5 915 025,379
930 07 02 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 1 714,500
930 07 02 0220000 Подпрограмма «Доступный город» 1 714,500
930 07 02 0222311 Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного досту-

па
1 714,500

930 07 02 0222311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 714,500

930 07 02 0222311 620 Субсидии автономным учреждениям 1 714,500
930 07 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 1 181,300
930 07 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
1 181,300

930 07 02 0520059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

1 181,300

930 07 02 0520059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 181,300

930 07 02 0520059 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,300
930 07 02 0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 342,000
930 07 02 0710000 Подпрограмма «Формирование среды, дружественной к семье и детям» 342,000
930 07 02 0712105 Мероприятия по содействию создания среды, дружественной к семье и детям 342,000
930 07 02 0712105 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
342,000

930 07 02 0712105 620 Субсидии автономным учреждениям 342,000
930 07 02 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми»
5 439 322,382

930 07 02 2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев 
населения города Перми»

7 456,256

930 07 02 2217003 Субсидии частным организациям, осуществляющих образовательную деятельность и содер-
жание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

7 456,256

930 07 02 2217003 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 456,256

930 07 02 2217003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

7 456,256

930 07 02 2220000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и 
среднего общего образования для всех слоев населения города Перми»

4 909 709,870

930 07 02 2220059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

964 550,140

930 07 02 2220059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

964 550,140

930 07 02 2220059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113 597,155
930 07 02 2220059 620 Субсидии автономным учреждениям 850 952,985
930 07 02 2226307 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-

школьного, начального основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

3 273 808,000

930 07 02 2226307 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 273 808,000

930 07 02 2226307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 431 429,000
930 07 02 2226307 620 Субсидии автономным учреждениям 2 842 379,000
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930 07 02 2226308 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, сред-
него общего образования по основным и адаптированным основным  общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-вос-
питательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

402 916,400

930 07 02 2226308 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

402 916,400

930 07 02 2226308 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402 916,400
930 07 02 2226310 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам  муниципальных образовательных организаций 
126 652,700

930 07 02 2226310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

126 652,700

930 07 02 2226310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 861,000
930 07 02 2226310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 791,700
930 07 02 2226311 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и 

общеобразовательных организаций
120 717,000

930 07 02 2226311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

120 717,000

930 07 02 2226311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 470,000
930 07 02 2226311 620 Субсидии автономным учреждениям 97 247,000
930 07 02 2227005 Субсидии частным организациям, осуществляющих общеобразовательную деятельность 4 399,305
930 07 02 2227005 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 399,305

930 07 02 2227005 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

4 399,305

930 07 02 2228200 Организация подвоза учащихся, проживающих в отделенных жилых районах (Голый Мыс, 
Новобродовский), не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в МОУ 
СОШ № 82 и обратно

1 265,100

930 07 02 2228200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 265,100

930 07 02 2228200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 265,100
930 07 02 2228201 Организация подвоза учащихся муниципальных общеобразовательных школ города Перми, 

закрытых на капитальный ремонт, к месту проведения занятий в другие общеобразователь-
ные учреждения и обратно

2 497,125

930 07 02 2228201 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 497,125

930 07 02 2228201 620 Субсидии автономным учреждениям 2 497,125
930 07 02 2228204 Предоставление бесплатного питания учащимся кадетской школы города Перми 12 904,100
930 07 02 2228204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
12 904,100

930 07 02 2228204 620 Субсидии автономным учреждениям 12 904,100
930 07 02 2230000 Подпрограмма «Получение качественной услуги дополнительного образования детьми в воз-

расте от 7 до 18 лет в полном объеме»
522 156,256

930 07 02 2230059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

522 156,256

930 07 02 2230059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 196,600

930 07 02 2230059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 196,600
930 07 02 2230059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 764,700
930 07 02 2230059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 764,700

930 07 02 2230059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

511 274,456

930 07 02 2230059 620 Субсидии автономным учреждениям 511 274,456
930 07 02 2230059 800 Иные бюджетные ассигнования 920,500
930 07 02 2230059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 920,500
930 07 02 2300000 Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние образовательных учре-

ждений города Перми»
199 793,729

930 07 02 2310000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных уч-
реждений города Перми»

199 793,729

930 07 02 2312104 Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства

199 793,729

930 07 02 2312104 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

199 793,729

930 07 02 2312104 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 200,000
930 07 02 2312104 620 Субсидии автономным учреждениям 191 593,729
930 07 02 2400000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми» 272 671,468
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930 07 02 2420000 Подпрограмма «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми» 272 671,468
930 07 02 2424100 Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» 70 153,200
930 07 02 2424100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 70 153,200
930 07 02 2424100 410 Бюджетные инвестиции 33 153,200
930 07 02 2424100 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

37 000,000

930 07 02 2424119 Реконструкция корпуса МАОУ «Лицей № 10» г. Перми 3 751,454
930 07 02 2424119 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 751,454
930 07 02 2424119 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

3 751,454

930 07 02 2424125 Строительство межшкольного стадиона в МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский 
кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»

1 600,000

930 07 02 2424125 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 600,000
930 07 02 2424125 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 600,000

930 07 02 2424133 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка 
спортивного зала)

5 000,001

930 07 02 2424133 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 000,001
930 07 02 2424133 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

5 000,001

930 07 02 2424138 Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми 2 000,000
930 07 02 2424138 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 000,000
930 07 02 2424138 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

2 000,000

930 07 02 2424143 Строительство спортивной площадки в МАОУ «Лицей №10» 9 154,790
930 07 02 2424143 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 154,790
930 07 02 2424143 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

9 154,790

930 07 02 2424144 Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 34»

500,000

930 07 02 2424144 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500,000
930 07 02 2424144 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

500,000

930 07 02 2424145 Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 140»

1 000,000

930 07 02 2424145 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,000
930 07 02 2424145 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 000,000

930 07 02 2424201 Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» - софинансируе-
мый проект

160 647,602

930 07 02 2424201 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 160 647,602
930 07 02 2424201 410 Бюджетные инвестиции 160 230,412
930 07 02 2424201 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

417,190

930 07 02 2424202 Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» - приобретение 
средств обучения - софинансируемый проект

18 864,421

930 07 02 2424202 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 864,421
930 07 02 2424202 410 Бюджетные инвестиции 16 522,958
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930 07 02 2424202 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

2 341,463

930 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 38 544,654
930 07 07 0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 38 544,654
930 07 07 0720000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 38 544,654
930 07 07 0720059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
38 544,654

930 07 07 0720059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 544,654

930 07 07 0720059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 035,254
930 07 07 0720059 620 Субсидии автономным учреждениям 31 509,400
930 07 09 Другие вопросы в области образования 185 538,430
930 07 09 0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 2 573,740
930 07 09 0710000 Подпрограмма «Формирование среды, дружественной к семье и детям» 2 573,740
930 07 09 0710059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2 573,740

930 07 09 0710059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 573,740

930 07 09 0710059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 573,740
930 07 09 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 2 031,644
930 07 09 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
20,827

930 07 09 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 20,827
930 07 09 1312108 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
20,827

930 07 09 1312108 620 Субсидии автономным учреждениям 20,827
930 07 09 1320000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики употребления пси-

хоактивных веществ»
2 010,817

930 07 09 1322109 Организация мероприятий первичной профилактики употребления психоактивных веществ 2 010,817
930 07 09 1322109 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 010,817

930 07 09 1322109 610 Субсидии бюджетным учреждениям 333,317
930 07 09 1322109 620 Субсидии автономным учреждениям 1 677,500
930 07 09 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми»
96 758,963

930 07 09 2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев 
населения города Перми»

506,800

930 07 09 2218102 Пособия семьям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 4 лет 506,800
930 07 09 2218102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 506,800
930 07 09 2218102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
506,800

930 07 09 2240000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образо-
вания города Перми»

96 252,163

930 07 09 2240059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

82 143,260

930 07 09 2240059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

26 178,010

930 07 09 2240059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 178,010
930 07 09 2240059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 583,318
930 07 09 2240059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 583,318

930 07 09 2240059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 147,432

930 07 09 2240059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 512,903
930 07 09 2240059 620 Субсидии автономным учреждениям 20 634,529
930 07 09 2240059 800 Иные бюджетные ассигнования 234,500
930 07 09 2240059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 234,500
930 07 09 2242119 Мероприятия в области образования 4 608,903
930 07 09 2242119 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 406,298
930 07 09 2242119 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 406,298

930 07 09 2242119 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 202,605

930 07 09 2242119 610 Субсидии бюджетным учреждениям 146,300
930 07 09 2242119 620 Субсидии автономным учреждениям 1 056,305
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930 07 09 2242180 Мероприятия в области инновационного развития системы образования 9 500,000
930 07 09 2242180 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
9 500,000

930 07 09 2242180 620 Субсидии автономным учреждениям 9 500,000
930 07 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 6,683
930 07 09 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 6,683
930 07 09 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
6,683

930 07 09 9162183 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,683

930 07 09 9162183 620 Субсидии автономным учреждениям 6,683
930 07 09 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 84 167,400
930 07 09 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 84 167,400
930 07 09 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
77 477,800

930 07 09 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

77 477,800

930 07 09 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 477,800
930 07 09 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
6 689,600

930 07 09 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

503,900

930 07 09 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 503,900
930 07 09 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 177,100
930 07 09 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 177,100

930 07 09 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 8,600
930 07 09 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,600
930 10 Социальная политика 278 321,102
930 10 03 Социальное обеспечение населения 108 291,350
930 10 03 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 4 337,300
930 10 03 0210000 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 4 337,300
930 10 03 0212322 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками санаторно-

курортного лечения и оздоровления
1 626,500

930 10 03 0212322 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 626,500

930 10 03 0212322 610 Субсидии бюджетным учреждениям 282,800
930 10 03 0212322 620 Субсидии автономным учреждениям 1 343,700
930 10 03 0216203 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
2 710,800

930 10 03 0216203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 710,800

930 10 03 0216203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 471,400
930 10 03 0216203 620 Субсидии автономным учреждениям 2 239,400
930 10 03 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми»
103 954,050

930 10 03 2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев 
населения города Перми»

4 143,600

930 10 03 2216306 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и на дому

3 543,600

930 10 03 2216306 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,400
930 10 03 2216306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
52,400

930 10 03 2216306 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 491,200
930 10 03 2216306 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 491,200
930 10 03 2216311 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций
600,000

930 10 03 2216311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000

930 10 03 2216311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000
930 10 03 2216311 620 Субсидии автономным учреждениям 400,000
930 10 03 2220000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для всех слоев населения города Перми»
75 679,200

930 10 03 2226311 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций

5 550,000
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930 10 03 2226311 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 550,000

930 10 03 2226311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,000
930 10 03 2226311 620 Субсидии автономным учреждениям 4 800,000
930 10 03 2226314 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

957,500

930 10 03 2226314 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 429,800
930 10 03 2226314 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 429,800
930 10 03 2226314 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
527,700

930 10 03 2226314 620 Субсидии автономным учреждениям 527,700
930 10 03 2226317 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 26 452,500
930 10 03 2226317 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
26 452,500

930 10 03 2226317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,400
930 10 03 2226317 620 Субсидии автономным учреждениям 23 679,100
930 10 03 2226318 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 42 719,200
930 10 03 2226318 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
42 719,200

930 10 03 2226318 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 700,600
930 10 03 2226318 620 Субсидии автономным учреждениям 39 018,600
930 10 03 2230000 Подпрограмма «Получение качественной услуги дополнительного образования детьми в воз-

расте от 7 до 18 лет в полном объеме»
14 267,250

930 10 03 2238202 Меры социальной поддержки педагогических работников 14 267,250
930 10 03 2238202 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

224,200

930 10 03 2238202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224,200
930 10 03 2238202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
14 043,050

930 10 03 2238202 620 Субсидии автономным учреждениям 14 043,050
930 10 03 2240000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образо-

вания города Перми»
9 864,000

930 10 03 2246312 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных органи-
зациях Пермского края

7 976,700

930 10 03 2246312 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 976,700

930 10 03 2246312 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
930 10 03 2246312 620 Субсидии автономным учреждениям 5 236,700
930 10 03 2246312 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
240,000

930 10 03 2248202 Меры социальной поддержки педагогических работников 1 887,300
930 10 03 2248202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 887,300

930 10 03 2248202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 607,000
930 10 03 2248202 620 Субсидии автономным учреждениям 280,300
930 10 04 Охрана семьи и детства 112 152,900
930 10 04 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми»
112 152,900

930 10 04 2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев 
населения города Перми»

112 152,900

930 10 04 2216316 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

112 152,900

930 10 04 2216316 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

778,500

930 10 04 2216316 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 778,500
930 10 04 2216316 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 132,900
930 10 04 2216316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 132,900

930 10 04 2216316 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 108 241,500
930 10 04 2216316 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 108 241,500
930 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 57 876,852
930 10 06 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми»
57 876,852
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930 10 06 2220000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и 
среднего общего образования для всех слоев населения города Перми»

57 876,852

930 10 06 2228206 Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразователь-
ных организациях

57 876,852

930 10 06 2228206 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

57 876,852

930 10 06 2228206 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 115,503
930 10 06 2228206 620 Субсидии автономным учреждениям 51 761,349
931 Администрация Ленинского района города Перми 297 815,598
931 01 Общегосударственные вопросы 37 452,226
931 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
32 415,400

931 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 1 530,800
931 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 1 530,800
931 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
1 530,800

931 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 368,700

931 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 368,700
931 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162,100
931 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
162,100

931 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 30 884,600
931 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 30 884,600
931 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
27 573,000

931 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

27 573,000

931 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 573,000
931 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
3 311,600

931 01 04 9570019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4,200

931 01 04 9570019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4,200
931 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 303,800
931 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 303,800

931 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 3,600
931 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,600
931 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 036,826
931 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

931 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

931 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

931 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

931 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

931 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000

931 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

931 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

931 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

931 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 4 866,826
931 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
1 889,300

931 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

338,600

931 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

338,600
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931 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

338,600

931 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 1 276,600
931 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 276,600

931 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 276,600

931 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

274,100

931 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

274,100

931 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

274,100

931 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

2 977,526

931 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 2 756,526
931 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 649,826
931 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 649,826

931 01 13 0632131 800 Иные бюджетные ассигнования 106,700
931 01 13 0632131 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 106,700
931 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций
221,000

931 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 221,000
931 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
221,000

931 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 332,800
931 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
84,000

931 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 84,000
931 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 84,000
931 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
84,000

931 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,000
931 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
84,000

931 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 248,800
931 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 94,000
931 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
94,000

931 03 14 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 94,000
931 03 14 1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 94,000
931 03 14 1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
94,000

931 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

154,800

931 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

154,800

931 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 154,800
931 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 154,800
931 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
154,800

931 04 Национальная экономика 213 537,956
931 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 212 444,256
931 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 207 902,292
931 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
207 902,292

931 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 205 913,192
931 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 205 913,192
931 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
205 913,192

931 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 1 989,100
931 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 989,100
931 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 989,100

931 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

337,987

931 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 337,987
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931 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 337,987
931 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 337,987
931 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
337,987

931 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

4 203,977

931 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

4 203,977

931 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

4 203,977

931 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 203,977
931 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 203,977

931 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 093,700
931 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 993,900
931 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
993,900

931 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

993,900

931 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993,900
931 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
993,900

931 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

49,800

931 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 49,800
931 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 49,800
931 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49,800
931 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
49,800

931 04 12 1800000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 50,000
931 04 12 1810000 Подпрограмма «Организация реализации единой политики в области градостроительства и 

архитектуры на территории города Перми»
50,000

931 04 12 1812304 Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первона-
чальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции

50,000

931 04 12 1812304 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000
931 04 12 1812304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
50,000

931 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 45 205,288
931 05 01 Жилищное хозяйство 6 000,000
931 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
6 000,000

931 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

6 000,000

931 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

6 000,000

931 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,000
931 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
6 000,000

931 05 02 Коммунальное хозяйство 24,713
931 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
24,713

931 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 24,713
931 05 02 1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 24,713
931 05 02 1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,713
931 05 02 1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
24,713

931 05 03 Благоустройство 29 464,475
931 05 03 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 682,842
931 05 03 0910000 Подпрограмма «Регулирование размещения объектов потребительского рынка города Пер-

ми»
682,842

931 05 03 0912114 Мероприятия для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания, местами массового отдыха у воды

682,842

931 05 03 0912114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 682,842
931 05 03 0912114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
682,842

931 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

27 833,517
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931 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 27 833,517
931 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 25 442,000
931 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 442,000
931 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
25 442,000

931 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 2 391,517
931 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 391,517
931 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 391,517

931 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

948,116

931 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

948,116

931 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 948,116
931 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 948,116
931 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
948,116

931 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 716,100
931 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 9 716,100
931 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 9 716,100
931 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
9 716,100

931 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 331,300

931 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 331,300
931 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 365,500
931 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 365,500

931 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 19,300
931 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,300
931 07 Образование 650,904
931 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 650,904
931 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 650,904
931 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 650,904
931 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 104,104
931 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 104,104
931 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
104,104

931 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

546,800

931 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

546,800

931 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

546,800

931 08 Культура, кинематография 174,027
931 08 01 Культура 174,027
931 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 174,027
931 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 174,027
931 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 174,027
931 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 174,027
931 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
174,027

931 11 Физическая культура и спорт 462,397
931 11 02 Массовый спорт 462,397
931 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 462,397
931 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
462,397

931 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 462,397
931 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 462,397
931 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
462,397

932 Администрация Свердловского района города Перми 392 073,169
932 01 Общегосударственные вопросы 53 771,114
932 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
43 822,900

932 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 4 794,800
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932 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 4 794,800
932 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
4 794,800

932 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 150,900

932 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 150,900
932 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 643,900
932 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
643,900

932 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 39 028,100
932 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 39 028,100
932 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
32 023,900

932 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

32 023,900

932 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 32 023,900
932 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
7 004,200

932 01 04 9570019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5,600

932 01 04 9570019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5,600
932 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 971,800
932 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 971,800

932 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 26,800
932 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 26,800
932 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9 948,214
932 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

932 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

932 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

932 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

932 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

932 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000

932 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

932 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

932 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

932 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 9 651,961
932 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
5 064,500

932 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

381,900

932 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

381,900

932 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

381,900

932 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 4 069,900
932 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 069,900

932 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

4 069,900

932 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

612,700

932 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612,700

932 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

612,700
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932 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

4 587,461

932 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 4 374,089
932 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 277,089
932 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 277,089

932 01 13 0632131 800 Иные бюджетные ассигнования 97,000
932 01 13 0632131 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,000
932 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций
213,372

932 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 213,372
932 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
213,372

932 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 126,253
932 01 13 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 126,253
932 01 13 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
126,253

932 01 13 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,253
932 01 13 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
126,253

932 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 638,280
932 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
307,700

932 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 307,700
932 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 307,700
932 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
307,700

932 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 307,700
932 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
307,700

932 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 330,580
932 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 249,480
932 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
249,480

932 03 14 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 249,480
932 03 14 1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 249,480
932 03 14 1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
249,480

932 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

81,100

932 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

81,100

932 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 81,100
932 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81,100
932 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
81,100

932 04 Национальная экономика 274 793,294
932 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 273 570,732
932 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 263 195,255
932 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
263 195,255

932 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 261 287,696
932 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 261 287,696
932 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
261 287,696

932 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 1 907,559
932 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 907,559
932 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 907,559

932 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

4 337,153

932 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 4 337,153
932 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 4 337,153
932 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 337,153
932 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 337,153

932 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

6 038,323
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932 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

6 038,323

932 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

6 038,323

932 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 038,323
932 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 038,323

932 04 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 0,001
932 04 09 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 0,001
932 04 09 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
0,001

932 04 09 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,001
932 04 09 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,001

932 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 222,562
932 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 967,140
932 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
967,140

932 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

967,140

932 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 967,140
932 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
967,140

932 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

255,422

932 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 255,422
932 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 255,422
932 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,422
932 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
255,422

932 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 54 232,743
932 05 01 Жилищное хозяйство 22 514,787
932 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
22 417,282

932 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

22 417,282

932 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

22 417,282

932 05 01 1737119 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

367,282

932 05 01 1737119 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

367,282

932 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 22 050,000
932 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
22 050,000

932 05 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 97,505
932 05 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 97,505
932 05 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
97,505

932 05 01 9162183 800 Иные бюджетные ассигнования 97,505
932 05 01 9162183 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
97,505

932 05 02 Коммунальное хозяйство 484,995
932 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
484,995

932 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 484,995
932 05 02 1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 484,995
932 05 02 1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 484,995
932 05 02 1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
484,995

932 05 03 Благоустройство 20 256,761
932 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 

пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»
18 572,813

932 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 18 572,813
932 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 15 417,163
932 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 417,163
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932 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 417,163

932 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 3 155,650
932 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 155,650
932 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 155,650

932 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

1 683,448

932 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

1 683,448

932 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 1 683,448
932 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 683,448
932 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 683,448

932 05 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 0,500
932 05 03 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 0,500
932 05 03 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
0,500

932 05 03 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,500
932 05 03 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,500

932 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 976,200
932 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 10 976,200
932 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 976,200
932 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10 976,200

932 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 299,500

932 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 299,500
932 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 667,200
932 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 667,200

932 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 9,500
932 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,500
932 06 Охрана окружающей среды 2 463,299
932 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 463,299
932 06 03 2100000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» 2 463,299
932 06 03 2110000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» 2 463,299
932 06 03 2112164 Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми 2 463,299
932 06 03 2112164 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 463,299
932 06 03 2112164 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 463,299

932 07 Образование 2 733,442
932 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 733,442
932 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 733,442
932 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 2 733,442
932 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 138,942
932 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 138,942
932 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
138,942

932 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

2 594,500

932 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 594,500

932 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 594,500

932 08 Культура, кинематография 1 516,147
932 08 01 Культура 1 516,147
932 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 314,795
932 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 294,795
932 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 1 294,795
932 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 294,795
932 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 294,795

932 08 01 0370000 Подпрограмма «Сохранение, изучение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципально-
го образования город Пермь»

20,000
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932 08 01 0370059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

20,000

932 08 01 0370059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000
932 08 01 0370059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20,000

932 08 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 201,352
932 08 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 201,352
932 08 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
201,352

932 08 01 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201,352
932 08 01 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
201,352

932 11 Физическая культура и спорт 1 924,850
932 11 02 Массовый спорт 1 924,850
932 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 1 924,850
932 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
1 924,850

932 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 1 924,850
932 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 924,850
932 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 924,850

933 Администрация Мотовилихинского района города Перми 378 456,412
933 01 Общегосударственные вопросы 51 860,154
933 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
41 749,400

933 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 5 285,200
933 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 5 285,200
933 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
5 285,200

933 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 688,500

933 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 688,500
933 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 596,700
933 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
596,700

933 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 36 464,200
933 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 36 464,200
933 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
32 728,800

933 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

32 728,800

933 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 32 728,800
933 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
3 735,400

933 01 04 9570019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

6,000

933 01 04 9570019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6,000
933 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 712,000
933 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 712,000

933 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 17,400
933 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,400
933 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 110,754
933 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

933 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

933 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

933 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

933 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

933 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000
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933 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

933 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

933 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

933 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 9 940,754
933 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
5 385,993

933 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

423,700

933 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

423,700

933 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

423,700

933 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 4 440,793
933 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 440,793

933 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

4 440,793

933 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

521,500

933 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

521,500

933 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

521,500

933 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

4 554,761

933 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 4 333,261
933 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 263,061
933 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 263,061

933 01 13 0632131 800 Иные бюджетные ассигнования 70,200
933 01 13 0632131 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,200
933 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций
221,500

933 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 221,500
933 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
221,500

933 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 594,575
933 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
124,000

933 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 124,000
933 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 124,000
933 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
124,000

933 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 124,000
933 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
124,000

933 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 470,575
933 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 122,375
933 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
122,375

933 03 14 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 122,375
933 03 14 1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 122,375
933 03 14 1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
122,375

933 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

348,200

933 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

348,200

933 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 348,200
933 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 194,600
933 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
194,600

933 03 14 1422112 800 Иные бюджетные ассигнования 153,600
933 03 14 1422112 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 153,600
933 04 Национальная экономика 256 313,989
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933 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 255 060,355
933 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 236 807,856
933 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
236 807,856

933 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 235 202,300
933 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 235 202,300
933 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
235 202,300

933 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 1 605,556
933 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 605,556
933 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 605,556

933 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

13 737,700

933 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 13 737,700
933 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 13 737,700
933 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 737,700
933 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
13 737,700

933 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

4 501,656

933 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

4 501,656

933 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

4 501,656

933 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 501,656
933 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 501,656

933 04 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 13,143
933 04 09 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 13,143
933 04 09 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
13,143

933 04 09 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,143
933 04 09 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
13,143

933 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 253,634
933 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 103,000
933 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
1 103,000

933 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

1 103,000

933 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 103,000
933 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 103,000

933 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

150,634

933 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 150,634
933 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 150,634
933 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,634
933 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
150,634

933 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 62 281,104
933 05 01 Жилищное хозяйство 18 688,906
933 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
18 000,000

933 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

18 000,000

933 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

18 000,000

933 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 18 000,000
933 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
18 000,000

933 05 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 688,906
933 05 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 688,906
933 05 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
688,906

933 05 01 9162183 800 Иные бюджетные ассигнования 688,906
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933 05 01 9162183 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

688,906

933 05 02 Коммунальное хозяйство 629,700
933 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
629,700

933 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 629,700
933 05 02 1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 629,700
933 05 02 1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 629,700
933 05 02 1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
629,700

933 05 03 Благоустройство 30 372,472
933 05 03 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 619,020
933 05 03 0910000 Подпрограмма «Регулирование размещения объектов потребительского рынка города Пер-

ми»
619,020

933 05 03 0912114 Мероприятия для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания, местами массового отдыха у воды

619,020

933 05 03 0912114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 619,020
933 05 03 0912114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
619,020

933 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

26 619,970

933 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 26 619,970
933 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 21 600,970
933 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 172,170
933 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
21 172,170

933 05 03 1112136 800 Иные бюджетные ассигнования 428,800
933 05 03 1112136 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 428,800
933 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 5 019,000
933 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 019,000
933 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 019,000

933 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

2 931,915

933 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

2 931,915

933 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 2 931,915
933 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 931,915
933 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 931,915

933 05 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 201,567
933 05 03 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 201,567
933 05 03 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
201,567

933 05 03 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 201,567
933 05 03 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
201,567

933 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 590,026
933 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 12 590,026
933 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 12 590,026
933 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
12 590,026

933 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 761,900

933 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 761,900
933 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 808,626
933 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 808,626

933 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 19,500
933 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,500
933 06 Охрана окружающей среды 1 394,600
933 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 394,600
933 06 03 2100000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» 1 394,600
933 06 03 2110000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» 1 394,600
933 06 03 2112164 Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми 1 394,600
933 06 03 2112164 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 394,600
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933 06 03 2112164 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 394,600

933 07 Образование 2 739,642
933 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 739,642
933 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 739,642
933 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 2 739,642
933 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 134,442
933 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,442
933 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
134,442

933 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

2 605,200

933 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 605,200

933 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 605,200

933 08 Культура, кинематография 1 489,638
933 08 01 Культура 1 489,638
933 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 407,013
933 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 407,013
933 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 1 407,013
933 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 407,013
933 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 407,013

933 08 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 82,625
933 08 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 82,625
933 08 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
82,625

933 08 01 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82,625
933 08 01 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
82,625

933 11 Физическая культура и спорт 1 782,710
933 11 02 Массовый спорт 1 782,710
933 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 1 768,710
933 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
1 768,710

933 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 1 768,710
933 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 768,710
933 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 768,710

933 11 02 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 14,000
933 11 02 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 14,000
933 11 02 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
14,000

933 11 02 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,000
933 11 02 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
14,000

934 Администрация Дзержинского района города Перми 297 212,098
934 01 Общегосударственные вопросы 47 136,704
934 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
38 704,000

934 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 4 457,700
934 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 4 457,700
934 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
4 457,700

934 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 929,000

934 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 929,000
934 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 528,700
934 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
528,700

934 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 34 246,300
934 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 34 246,300
934 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
30 728,500
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934 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 728,500

934 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 728,500
934 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
3 517,800

934 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 413,000
934 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 413,000

934 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 104,800
934 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 104,800
934 01 13 Другие общегосударственные вопросы 8 432,704
934 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

934 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

934 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

934 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

934 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

934 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000

934 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

934 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

934 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

934 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 8 262,704
934 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
5 762,200

934 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

485,300

934 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

485,300

934 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

485,300

934 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 4 829,700
934 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 829,700

934 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

4 829,700

934 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

447,200

934 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

447,200

934 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

447,200

934 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

2 500,504

934 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 2 279,004
934 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 208,604
934 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 208,604

934 01 13 0632131 800 Иные бюджетные ассигнования 70,400
934 01 13 0632131 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,400
934 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций
221,500

934 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 221,500
934 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
221,500

934 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 324,500
934 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
639,400

934 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 639,400
934 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 639,400
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934 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

639,400

934 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 639,400
934 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
639,400

934 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 685,100
934 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 198,400
934 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
198,400

934 03 14 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 198,400
934 03 14 1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,400
934 03 14 1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
198,400

934 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

486,700

934 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

486,700

934 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 486,700
934 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 486,700
934 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
486,700

934 04 Национальная экономика 197 272,410
934 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 196 509,827
934 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 191 925,195
934 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
191 925,195

934 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 190 416,943
934 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 190 416,943
934 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
190 416,943

934 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 1 508,252
934 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 508,252
934 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 508,252

934 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

1 745,150

934 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 1 745,150
934 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 1 745,150
934 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 745,150
934 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 745,150

934 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

2 833,560

934 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

2 833,560

934 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

2 833,560

934 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 833,560
934 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 833,560

934 04 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 5,922
934 04 09 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 5,922
934 04 09 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
5,922

934 04 09 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,922
934 04 09 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5,922

934 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 762,583
934 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 422,100
934 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
422,100

934 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

422,100

934 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 422,100
934 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
422,100

934 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

136,534
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934 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 136,534
934 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 136,534
934 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 136,534
934 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
136,534

934 04 12 1800000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 203,949
934 04 12 1810000 Подпрограмма «Организация реализации единой политики в области градостроительства и 

архитектуры на территории города Перми»
203,949

934 04 12 1812304 Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первона-
чальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции

203,949

934 04 12 1812304 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 203,949
934 04 12 1812304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
203,949

934 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 46 349,280
934 05 01 Жилищное хозяйство 15 000,000
934 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
15 000,000

934 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

15 000,000

934 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

15 000,000

934 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,000
934 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
15 000,000

934 05 02 Коммунальное хозяйство 705,811
934 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
705,811

934 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 705,811
934 05 02 1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 705,811
934 05 02 1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 705,811
934 05 02 1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
705,811

934 05 03 Благоустройство 20 518,969
934 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 

пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»
18 868,259

934 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 18 868,259
934 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 17 082,631
934 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 082,631
934 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
17 082,631

934 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 1 785,628
934 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 785,628
934 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 785,628

934 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

1 650,578

934 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

1 650,578

934 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 1 650,578
934 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 650,578
934 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 650,578

934 05 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 0,132
934 05 03 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 0,132
934 05 03 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
0,132

934 05 03 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,132
934 05 03 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,132

934 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 124,500
934 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 10 124,500
934 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 124,500
934 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10 124,500

934 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 327,600
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934 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 327,600
934 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 368,500
934 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 368,500

934 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 428,400
934 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 428,400
934 07 Образование 2 295,300
934 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 295,300
934 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 295,300
934 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 2 295,300
934 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 140,400
934 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,400
934 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
140,400

934 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

2 154,900

934 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 154,900

934 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 154,900

934 08 Культура, кинематография 1 471,256
934 08 01 Культура 1 471,256
934 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 470,850
934 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 450,850
934 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 1 450,850
934 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 450,850
934 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 450,850

934 08 01 0370000 Подпрограмма «Сохранение, изучение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципально-
го образования город Пермь»

20,000

934 08 01 0372192 Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собст-
венность бесхозяйных объектов культурного наследия и объектов монументального искус-
ства

20,000

934 08 01 0372192 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000
934 08 01 0372192 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
20,000

934 08 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 0,406
934 08 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 0,406
934 08 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
0,406

934 08 01 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,406
934 08 01 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,406

934 11 Физическая культура и спорт 1 362,648
934 11 02 Массовый спорт 1 362,648
934 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 1 362,648
934 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
1 362,648

934 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 1 362,648
934 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 362,648
934 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 362,648

935 Администрация Индустриального района города Перми 278 288,861
935 01 Общегосударственные вопросы 49 332,658
935 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
39 185,300

935 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 4 710,000
935 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 4 710,000
935 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
4 710,000

935 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 110,200

935 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 110,200
935 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 599,800
935 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
599,800
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935 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 34 475,300
935 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 34 475,300
935 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
30 916,500

935 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 916,500

935 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 916,500
935 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
3 558,800

935 01 04 9570019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3,000

935 01 04 9570019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3,000
935 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 521,000
935 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 521,000

935 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 34,800
935 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,800
935 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 147,358
935 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

935 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

935 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

935 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

935 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

935 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000

935 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

935 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

935 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

935 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 9 977,358
935 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
4 599,533

935 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

252,700

935 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

252,700

935 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

252,700

935 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 3 804,533
935 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 804,533

935 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

3 804,533

935 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

542,300

935 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

542,300

935 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

542,300

935 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

5 377,825

935 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 5 156,325
935 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 118,725
935 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 118,725

935 01 13 0632131 800 Иные бюджетные ассигнования 37,600
935 01 13 0632131 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,600
935 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций
221,500
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935 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 221,500
935 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
221,500

935 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 834,700
935 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
497,400

935 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 497,400
935 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 497,400
935 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
497,400

935 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 497,400
935 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
497,400

935 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 337,300
935 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 248,000
935 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
248,000

935 03 14 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 248,000
935 03 14 1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 248,000
935 03 14 1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
248,000

935 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

89,300

935 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

89,300

935 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 89,300
935 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,300
935 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
89,300

935 04 Национальная экономика 175 421,460
935 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 173 504,660
935 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 169 851,830
935 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
169 851,830

935 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 168 482,698
935 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 168 482,698
935 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
168 482,698

935 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 1 369,132
935 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 369,132
935 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 369,132

935 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

145,900

935 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 145,900
935 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 145,900
935 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 145,900
935 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
145,900

935 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

3 300,500

935 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

3 300,500

935 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

3 300,500

935 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 300,500
935 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 300,500

935 04 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 206,430
935 04 09 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 206,430
935 04 09 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
206,430

935 04 09 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 206,430
935 04 09 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
206,430

935 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 916,800
935 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 1 602,600
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935 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 
города Перми»

1 602,600

935 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

1 602,600

935 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 602,600
935 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 602,600

935 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

314,200

935 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 314,200
935 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 314,200
935 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 314,200
935 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
314,200

935 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 45 440,815
935 05 01 Жилищное хозяйство 19 255,589
935 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
19 255,589

935 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

19 255,589

935 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

19 255,589

935 05 01 1737119 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 150,589

935 05 01 1737119 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 150,589

935 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 18 105,000
935 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
18 105,000

935 05 02 Коммунальное хозяйство 386,000
935 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
386,000

935 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 386,000
935 05 02 1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 386,000
935 05 02 1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 386,000
935 05 02 1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
386,000

935 05 03 Благоустройство 14 707,746
935 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 

пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»
13 472,707

935 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 13 472,707
935 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 11 907,671
935 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 814,313
935 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
11 814,313

935 05 03 1112136 800 Иные бюджетные ассигнования 93,358
935 05 03 1112136 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 93,358
935 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 1 565,036
935 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 565,036
935 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 565,036

935 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

1 175,039

935 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

1 175,039

935 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 1 175,039
935 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 175,039
935 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 175,039

935 05 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 60,000
935 05 03 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 60,000
935 05 03 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
60,000

935 05 03 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000
935 05 03 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
60,000

935 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 091,480
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935 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 11 091,480
935 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 11 091,480
935 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11 091,480

935 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 031,600

935 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 031,600
935 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 039,180
935 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 039,180

935 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 20,700
935 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,700
935 06 Охрана окружающей среды 2 507,493
935 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 507,493
935 06 03 2100000 Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» 2 507,493
935 06 03 2110000 Подпрограмма «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» 2 507,493
935 06 03 2112164 Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми 2 507,493
935 06 03 2112164 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 507,493
935 06 03 2112164 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 507,493

935 07 Образование 2 508,907
935 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 508,907
935 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 2 508,907
935 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 2 508,907
935 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 128,807
935 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 128,807
935 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
128,807

935 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

2 380,100

935 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 380,100

935 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 380,100

935 08 Культура, кинематография 606,020
935 08 01 Культура 606,020
935 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 547,200
935 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 547,200
935 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 547,200
935 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 547,200
935 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
547,200

935 08 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 58,820
935 08 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 58,820
935 08 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
58,820

935 08 01 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,820
935 08 01 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
58,820

935 11 Физическая культура и спорт 1 636,808
935 11 02 Массовый спорт 1 636,808
935 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 1 636,608
935 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
1 636,608

935 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 1 636,608
935 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 636,608
935 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 636,608

935 11 02 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 0,200
935 11 02 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 0,200
935 11 02 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
0,200

935 11 02 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,200
935 11 02 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
0,200

936 Администрация Кировского района города Перми 250 069,662
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936 01 Общегосударственные вопросы 42 958,902
936 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
36 948,400

936 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 4 227,000
936 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 4 227,000
936 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
4 227,000

936 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 707,200

936 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 707,200
936 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 519,800
936 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
519,800

936 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 32 721,400
936 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 32 721,400
936 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
29 282,900

936 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

29 282,900

936 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 282,900
936 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
3 438,500

936 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 431,000
936 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 431,000

936 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 7,500
936 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500
936 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 010,502
936 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

936 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

936 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

936 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

936 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

936 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000

936 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

936 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

936 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

936 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 5 809,005
936 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
4 291,800

936 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

245,100

936 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

245,100

936 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

245,100

936 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 3 607,000
936 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 607,000

936 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

3 607,000

936 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

439,700

936 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

439,700

936 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

439,700
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936 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

1 517,205

936 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 1 295,705
936 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 295,705
936 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 295,705

936 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

221,500

936 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 221,500
936 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
221,500

936 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 31,497
936 01 13 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 31,497
936 01 13 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
31,497

936 01 13 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31,497
936 01 13 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
31,497

936 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 299,976
936 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
377,600

936 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 377,600
936 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 377,600
936 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
377,600

936 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 377,600
936 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
377,600

936 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 922,376
936 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 198,000
936 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
198,000

936 03 14 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 198,000
936 03 14 1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,000
936 03 14 1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
198,000

936 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

1 724,376

936 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

1 724,376

936 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 1 724,376
936 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 724,376
936 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 724,376

936 04 Национальная экономика 151 697,459
936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 151 095,417
936 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 146 979,517
936 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
146 979,517

936 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 145 465,417
936 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 145 465,417
936 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
145 465,417

936 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 1 514,100
936 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 514,100
936 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 514,100

936 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

1 663,700

936 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 1 663,700
936 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 1 663,700
936 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 663,700
936 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 663,700

936 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

2 452,200

936 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

2 452,200
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936 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

2 452,200

936 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 452,200
936 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 452,200

936 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 602,042
936 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 258,800
936 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
258,800

936 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

258,800

936 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258,800
936 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
258,800

936 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

112,798

936 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 112,798
936 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 112,798
936 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,798
936 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
112,798

936 04 12 1800000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 230,444
936 04 12 1810000 Подпрограмма «Организация реализации единой политики в области градостроительства и 

архитектуры на территории города Перми»
230,444

936 04 12 1812304 Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первона-
чальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции

230,444

936 04 12 1812304 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 230,444
936 04 12 1812304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
230,444

936 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 49 130,822
936 05 01 Жилищное хозяйство 15 000,000
936 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
15 000,000

936 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

15 000,000

936 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

15 000,000

936 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,000
936 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
15 000,000

936 05 02 Коммунальное хозяйство 322,100
936 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
322,100

936 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 322,100
936 05 02 1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 322,100
936 05 02 1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 322,100
936 05 02 1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
322,100

936 05 03 Благоустройство 23 046,322
936 05 03 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 680,325
936 05 03 0910000 Подпрограмма «Регулирование размещения объектов потребительского рынка города Пер-

ми»
680,325

936 05 03 0912114 Мероприятия для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания, местами массового отдыха у воды

680,325

936 05 03 0912114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 680,325
936 05 03 0912114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
680,325

936 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

19 365,996

936 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 19 365,996
936 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 17 532,188
936 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 532,188
936 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
17 532,188

936 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 1 833,808
936 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 833,808
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936 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 833,808

936 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

3 000,001

936 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

3 000,001

936 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 3 000,001
936 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 000,001
936 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 000,001

936 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 762,400
936 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 10 762,400
936 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 762,400
936 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10 762,400

936 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 238,100

936 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 238,100
936 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 517,500
936 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 517,500

936 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 6,800
936 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,800
936 07 Образование 1 789,700
936 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1 789,700
936 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 789,700
936 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 1 789,700
936 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 149,400
936 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149,400
936 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
149,400

936 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

1 640,300

936 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 640,300

936 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 640,300

936 08 Культура, кинематография 864,333
936 08 01 Культура 864,333
936 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 854,783
936 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 854,783
936 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 854,783
936 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 854,783
936 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
854,783

936 08 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 9,550
936 08 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 9,550
936 08 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
9,550

936 08 01 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9,550
936 08 01 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
9,550

936 11 Физическая культура и спорт 1 328,470
936 11 02 Массовый спорт 1 328,470
936 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 1 328,270
936 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
1 328,270

936 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 1 328,270
936 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 328,270
936 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 328,270

936 11 02 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 0,200
936 11 02 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 0,200
936 11 02 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
0,200

936 11 02 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,200
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936 11 02 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,200

937 Администрация Орджоникидзевского района города Перми 275 823,691
937 01 Общегосударственные вопросы 46 843,128
937 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
36 734,300

937 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 3 078,700
937 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 3 078,700
937 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
3 078,700

937 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 717,200

937 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 717,200
937 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 361,500
937 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
361,500

937 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 33 655,600
937 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 33 655,600
937 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
30 220,600

937 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 220,600

937 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 220,600
937 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
3 435,000

937 01 04 9570019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2,100

937 01 04 9570019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,100
937 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 422,900
937 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 422,900

937 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000
937 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,000
937 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 108,828
937 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

937 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

937 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

937 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

937 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

937 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000

937 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

937 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

937 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

937 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 9 938,828
937 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
4 447,000

937 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

291,600

937 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

291,600

937 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

291,600

937 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 3 775,000
937 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 775,000
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937 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

3 775,000

937 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

380,400

937 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

380,400

937 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

380,400

937 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

5 491,828

937 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 5 270,328
937 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 160,328
937 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 160,328

937 01 13 0632131 800 Иные бюджетные ассигнования 110,000
937 01 13 0632131 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,000
937 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-

заций
221,500

937 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 221,500
937 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
221,500

937 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 636,809
937 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
100,000

937 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 100,000
937 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 100,000
937 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
100,000

937 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000
937 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
100,000

937 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 536,809
937 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 200,000
937 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
200,000

937 03 14 1312108 Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 200,000
937 03 14 1312108 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,000
937 03 14 1312108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
200,000

937 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

336,809

937 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

336,809

937 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 336,809
937 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 336,809
937 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
336,809

937 04 Национальная экономика 181 794,890
937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 181 462,597
937 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 177 130,011
937 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
177 130,011

937 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 175 853,511
937 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 175 853,511
937 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
175 853,511

937 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 1 276,500
937 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 276,500
937 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 276,500

937 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

1 584,859

937 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 1 584,859
937 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 1 584,859
937 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 584,859
937 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 584,859
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937 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

2 747,727

937 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

2 747,727

937 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

2 747,727

937 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 747,727
937 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 747,727

937 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 332,293
937 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 210,600
937 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
210,600

937 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

210,600

937 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,600
937 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
210,600

937 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

96,993

937 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 96,993
937 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 96,993
937 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,993
937 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
96,993

937 04 12 1800000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Перми» 24,700
937 04 12 1810000 Подпрограмма «Организация реализации единой политики в области градостроительства и 

архитектуры на территории города Перми»
24,700

937 04 12 1812304 Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первона-
чальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции

24,700

937 04 12 1812304 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,700
937 04 12 1812304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
24,700

937 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 43 205,289
937 05 01 Жилищное хозяйство 12 189,000
937 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
12 189,000

937 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

12 189,000

937 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

12 189,000

937 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 12 189,000
937 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
12 189,000

937 05 02 Коммунальное хозяйство 347,500
937 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
347,500

937 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 347,500
937 05 02 1742176 Техническая инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры 347,500
937 05 02 1742176 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 347,500
937 05 02 1742176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
347,500

937 05 03 Благоустройство 20 495,589
937 05 03 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 881,054
937 05 03 0910000 Подпрограмма «Регулирование размещения объектов потребительского рынка города Пер-

ми»
881,054

937 05 03 0912114 Мероприятия для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания, местами массового отдыха у воды

881,054

937 05 03 0912114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 881,054
937 05 03 0912114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
881,054

937 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

12 051,883

937 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 12 051,883
937 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 8 073,415
937 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 073,415



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 117№ 82, 06.11.2015

937 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 073,415

937 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 3 978,468
937 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 978,468
937 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 978,468

937 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

7 561,001

937 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

7 561,001

937 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 3 811,001
937 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 811,001
937 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 811,001

937 05 03 1722308 Ликвидация свалки древесных отходов по ул. Делегатская 3 750,000
937 05 03 1722308 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 750,000
937 05 03 1722308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 750,000

937 05 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 1,651
937 05 03 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 1,651
937 05 03 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
1,651

937 05 03 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,651
937 05 03 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1,651

937 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 173,200
937 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 10 173,200
937 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 10 173,200
937 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
10 173,200

937 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8 265,500

937 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 265,500
937 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 892,000
937 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 892,000

937 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 15,700
937 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,700
937 07 Образование 1 789,700
937 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1 789,700
937 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 1 789,700
937 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 1 789,700
937 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 149,400
937 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149,400
937 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
149,400

937 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

1 640,300

937 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 640,300

937 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 640,300

937 08 Культура, кинематография 630,000
937 08 01 Культура 630,000
937 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 630,000
937 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 630,000
937 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 630,000
937 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 630,000
937 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
630,000

937 11 Физическая культура и спорт 923,875
937 11 02 Массовый спорт 923,875
937 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 923,875
937 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
923,875

937 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 923,875
937 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923,875
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937 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

923,875

938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 49 939,727
938 01 Общегосударственные вопросы 13 865,996
938 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
12 194,500

938 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 602,600
938 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 602,600
938 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
602,600

938 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

494,600

938 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 494,600
938 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108,000
938 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
108,000

938 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 11 591,900
938 01 04 9570000 Территориальные органы администрации города Перми 11 591,900
938 01 04 9570011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по территориаль-

ным органам администрации города Перми
9 628,100

938 01 04 9570011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 628,100

938 01 04 9570011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 628,100
938 01 04 9570019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по территориальным органам ад-

министрации города Перми
1 963,800

938 01 04 9570019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3,000

938 01 04 9570019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3,000
938 01 04 9570019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 951,000
938 01 04 9570019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 951,000

938 01 04 9570019 800 Иные бюджетные ассигнования 9,800
938 01 04 9570019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,800
938 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 671,496
938 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
170,000

938 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

145,000

938 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

145,000

938 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,000

938 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

145,000

938 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

25,000

938 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

25,000

938 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

938 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,000

938 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 1 501,496
938 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций»
487,900

938 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

25,800

938 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,800

938 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

25,800

938 01 13 0627113 Оказание поддержки развитию органов территориального общественного самоуправления 332,900
938 01 13 0627113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
332,900
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938 01 13 0627113 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

332,900

938 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

129,200

938 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

129,200

938 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

129,200

938 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

1 013,596

938 01 13 0632131 Содержание имущества и обеспечение деятельности общественных центров 1 013,596
938 01 13 0632131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 013,596
938 01 13 0632131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 013,596

938 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 181,200
938 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
32,100

938 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 32,100
938 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 32,100
938 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
32,100

938 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,100
938 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
32,100

938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 149,100
938 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-

опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»
149,100

938 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

149,100

938 03 14 1422112 Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 149,100
938 03 14 1422112 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 113,100
938 03 14 1422112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
113,100

938 03 14 1422112 800 Иные бюджетные ассигнования 36,000
938 03 14 1422112 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,000
938 04 Национальная экономика 22 158,000
938 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 100,700
938 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 21 623,100
938 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
21 623,100

938 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 21 415,200
938 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 415,200
938 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
21 415,200

938 04 09 1012126 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов 207,900
938 04 09 1012126 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 207,900
938 04 09 1012126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
207,900

938 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

338,600

938 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 338,600
938 04 09 1112140 Содержание искусственных инженерных сооружений 338,600
938 04 09 1112140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 338,600
938 04 09 1112140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
338,600

938 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Перми»

139,000

938 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

139,000

938 04 09 1222178 Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего 
пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

139,000

938 04 09 1222178 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,000
938 04 09 1222178 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
139,000

938 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 57,300
938 04 12 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 48,000
938 04 12 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
48,000
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938 04 12 0922115 Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского 
рынка

48,000

938 04 12 0922115 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48,000
938 04 12 0922115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
48,000

938 04 12 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

9,300

938 04 12 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 9,300
938 04 12 1112141 Организация демонтажа незаконно размещенных движимых объектов 9,300
938 04 12 1112141 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9,300
938 04 12 1112141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
9,300

938 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 382,119
938 05 01 Жилищное хозяйство 1 950,000
938 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
1 950,000

938 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

1 950,000

938 05 01 1737119 Субсидии на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов горо-
да Перми

1 950,000

938 05 01 1737119 800 Иные бюджетные ассигнования 1 950,000
938 05 01 1737119 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
1 950,000

938 05 03 Благоустройство 4 728,719
938 05 03 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 778,306
938 05 03 0910000 Подпрограмма «Регулирование размещения объектов потребительского рынка города Пер-

ми»
778,306

938 05 03 0912114 Мероприятия для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания, местами массового отдыха у воды

778,306

938 05 03 0912114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 778,306
938 05 03 0912114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
778,306

938 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

3 628,838

938 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 3 628,838
938 05 03 1112136 Содержание объектов озеленения общего пользования 1 070,300
938 05 03 1112136 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 987,800
938 05 03 1112136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
987,800

938 05 03 1112136 800 Иные бюджетные ассигнования 82,500
938 05 03 1112136 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82,500
938 05 03 1112137 Содержание пустошей, логов и водоохранных зон 2 558,538
938 05 03 1112137 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 558,538
938 05 03 1112137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 558,538

938 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

321,575

938 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

321,575

938 05 03 1722171 Ликвидация несанкционированных свалок ТБО с территории города Перми 321,575
938 05 03 1722171 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 321,575
938 05 03 1722171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
321,575

938 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 703,400
938 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 5 703,400
938 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 5 703,400
938 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
5 703,400

938 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 491,300

938 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 491,300
938 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 109,400
938 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 109,400

938 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 102,700
938 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 102,700
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938 07 Образование 221,249
938 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 221,249
938 07 07 0400000 Муниципальная программа «Молодежь города Перми» 221,249
938 07 07 0410000 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 221,249
938 07 07 0412314 Мероприятия в области молодежной политики 124,749
938 07 07 0412314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 124,749
938 07 07 0412314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
124,749

938 07 07 0417007 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи

96,500

938 07 07 0417007 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

96,500

938 07 07 0417007 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

96,500

938 08 Культура, кинематография 1 032,063
938 08 01 Культура 1 032,063
938 08 01 0300000 Муниципальная программа «Культура города Перми» 1 032,063
938 08 01 0310000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» 1 032,063
938 08 01 0312198 Мероприятия в области культуры 1 032,063
938 08 01 0312198 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 032,063
938 08 01 0312198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 032,063

938 11 Физическая культура и спорт 99,100
938 11 02 Массовый спорт 99,100
938 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 99,100
938 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
99,100

938 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 99,100
938 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,100
938 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
99,100

940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 830 345,860
940 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 830 245,960
940 05 01 Жилищное хозяйство 333 250,512
940 05 01 1600000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»

231 504,300

940 05 01 1610000 Подпрограмма «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц в 
городе Перми»

11 080,847

940 05 01 1617104 Субсидия собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многок-
вартирных домов центральных улиц города Перми

11 080,847

940 05 01 1617104 800 Иные бюджетные ассигнования 11 080,847
940 05 01 1617104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
11 080,847

940 05 01 1620000 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Перми, и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»

220 423,453

940 05 01 1622326 Мероприятия, направленные на приведение специализированного жилищного фонда в соот-
ветствие с требованиями законодательства

215,000

940 05 01 1622326 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 215,000
940 05 01 1622326 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
215,000

940 05 01 1622332 Капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов ВОВ, проживающих в муни-
ципальном жилом фонде

454,000

940 05 01 1622332 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 454,000
940 05 01 1622332 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
454,000

940 05 01 1622333 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальной доли собственности

59 886,176

940 05 01 1622333 800 Иные бюджетные ассигнования 59 886,176
940 05 01 1622333 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 886,176
940 05 01 1622336 Обеспечение возмещения расходов по проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности
972,577

940 05 01 1622336 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 972,577
940 05 01 1622336 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
972,577

940 05 01 1629601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 158 895,700
940 05 01 1629601 800 Иные бюджетные ассигнования 158 895,700
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940 05 01 1629601 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

158 895,700

940 05 01 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

4 241,338

940 05 01 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

4 241,338

940 05 01 1732173 Создание информационно–аналитической системы мониторинга и проведение комплекса 
информационных и обучающих мероприятий для населения города Перми в области энер-
госбережения

3 700,000

940 05 01 1732173 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 700,000
940 05 01 1732173 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 700,000

940 05 01 1737118 Субсидии на возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в ча-
сти муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми

541,338

940 05 01 1737118 800 Иные бюджетные ассигнования 541,338
940 05 01 1737118 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
541,338

940 05 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 260,001
940 05 01 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 260,001
940 05 01 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
260,001

940 05 01 9162183 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

232,149

940 05 01 9162183 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

232,149

940 05 01 9162183 800 Иные бюджетные ассигнования 27,852
940 05 01 9162183 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
27,852

940 05 01 9600000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Перми, 
связанные с общегородским управлением

97 244,873

940 05 01 9610000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюд-
жета

97 244,873

940 05 01 9619200 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 97 244,873
940 05 01 9619200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 97 244,873
940 05 01 9619200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
97 244,873

940 05 02 Коммунальное хозяйство 337 364,293
940 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
337 364,293

940 05 02 1710000 Подпрограмма «Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструк-
туры города Перми»

302 330,208

940 05 02 1712168 Мероприятия в области коммунального хозяйства 5 929,100
940 05 02 1712168 800 Иные бюджетные ассигнования 5 929,100
940 05 02 1712168 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 929,100
940 05 02 1714108 Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации 68 076,275
940 05 02 1714108 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 076,275
940 05 02 1714108 410 Бюджетные инвестиции 68 076,275
940 05 02 1714109 Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города 

Перми
65 096,800

940 05 02 1714109 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 096,800
940 05 02 1714109 410 Бюджетные инвестиции 65 096,800
940 05 02 1714110 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми 107 103,519
940 05 02 1714110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 107 103,519
940 05 02 1714110 410 Бюджетные инвестиции 107 103,519
940 05 02 1714114 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Заозерье» для земель-

ных участков многодетных семей
853,032

940 05 02 1714114 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 853,032
940 05 02 1714114 410 Бюджетные инвестиции 853,032
940 05 02 1714115 Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насос-

ной станции «Заречная» города Перми
36 739,468

940 05 02 1714115 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36 739,468
940 05 02 1714115 410 Бюджетные инвестиции 36 739,468
940 05 02 1714120 Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского 

района города Перми
11 041,914

940 05 02 1714120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 041,914
940 05 02 1714120 410 Бюджетные инвестиции 11 041,914
940 05 02 1714121 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района горо-

да Перми
1 638,900



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 123№ 82, 06.11.2015

940 05 02 1714121 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 638,900
940 05 02 1714121 410 Бюджетные инвестиции 1 638,900
940 05 02 1714122 Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района го-

рода Перми
2 021,200

940 05 02 1714122 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 021,200
940 05 02 1714122 410 Бюджетные инвестиции 2 021,200
940 05 02 1717116 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаром, работ, услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микро-
районах индивидуальной застройки

3 830,000

940 05 02 1717116 800 Иные бюджетные ассигнования 3 830,000
940 05 02 1717116 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
3 830,000

940 05 02 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 35 034,085
940 05 02 1742174 Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры 34 035,093
940 05 02 1742174 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34 035,093
940 05 02 1742174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
34 035,093

940 05 02 1742175 Создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально–техни-
ческих средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на объектах коммунальной инфраструктуры

998,992

940 05 02 1742175 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 998,992
940 05 02 1742175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
998,992

940 05 03 Благоустройство 80 980,532
940 05 03 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
80 980,532

940 05 03 1710000 Подпрограмма «Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструк-
туры города Перми»

80 217,132

940 05 03 1712170 Капитальный ремонт набережной реки Камы 80 217,132
940 05 03 1712170 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 217,132
940 05 03 1712170 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
80 217,132

940 05 03 1720000 Подпрограмма «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми»

763,400

940 05 03 1722309 Прочие мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами 763,400
940 05 03 1722309 800 Иные бюджетные ассигнования 763,400
940 05 03 1722309 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 763,400
940 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 78 650,623
940 05 05 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
34 108,793

940 05 05 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

22 129,758

940 05 05 1730059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

18 495,258

940 05 05 1730059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

14 292,269

940 05 05 1730059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 292,269
940 05 05 1730059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 109,417
940 05 05 1730059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 109,417

940 05 05 1730059 800 Иные бюджетные ассигнования 93,572
940 05 05 1730059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 93,572
940 05 05 1732172 Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов 

в сфере управления многоквартирными домами
3 134,500

940 05 05 1732172 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 134,500
940 05 05 1732172 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 134,500

940 05 05 1732313 Мероприятия по мониторингу качества управления многоквартирными домами 500,000
940 05 05 1732313 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,000
940 05 05 1732313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
500,000

940 05 05 1740000 Подпрограмма «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 11 979,035
940 05 05 1740059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
11 979,035
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940 05 05 1740059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 383,000

940 05 05 1740059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 383,000
940 05 05 1740059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 781,800
940 05 05 1740059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 781,800

940 05 05 1740059 800 Иные бюджетные ассигнования 814,235
940 05 05 1740059 830 Исполнение судебных актов 141,178
940 05 05 1740059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 673,057
940 05 05 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 43 960,900
940 05 05 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 43 960,900
940 05 05 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
40 964,600

940 05 05 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

40 964,600

940 05 05 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40 964,600
940 05 05 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
2 996,300

940 05 05 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

109,600

940 05 05 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 109,600
940 05 05 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 883,400
940 05 05 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 883,400

940 05 05 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 3,300
940 05 05 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,300
940 05 05 9600000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Перми, 

связанные с общегородским управлением
580,930

940 05 05 9610000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюд-
жета

580,930

940 05 05 9619200 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 580,930
940 05 05 9619200 800 Иные бюджетные ассигнования 580,930
940 05 05 9619200 830 Исполнение судебных актов 410,930
940 05 05 9619200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 170,000
940 07 Образование 99,900
940 07 01 Дошкольное образование 99,900
940 07 01 2400000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми» 99,900
940 07 01 2410000 Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» 99,900
940 07 01 2412325 Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения детского сада по адресу 

ул.Нефтяников, 22а
99,900

940 07 01 2412325 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,900
940 07 01 2412325 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
99,900

942 Управление капитального строительства администрации города Перми 108 437,863
942 01 Общегосударственные вопросы 42 108,790
942 01 13 Другие общегосударственные вопросы 42 108,790
942 01 13 9700000 Непрограммные расходы на реализацию единой политики в сфере инвестиционной и строи-

тельной деятельности на территории г. Перми
42 108,790

942 01 13 9710000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление технического заказчика»

42 108,790

942 01 13 9710059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

42 108,790

942 01 13 9710059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

26 054,400

942 01 13 9710059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 054,400
942 01 13 9710059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 826,096
942 01 13 9710059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 826,096

942 01 13 9710059 800 Иные бюджетные ассигнования 10 228,294
942 01 13 9710059 830 Исполнение судебных актов 570,028
942 01 13 9710059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 658,266
942 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 114,800
942 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 114,800
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942 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

114,800

942 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

114,800

942 03 14 1424102 Строительство источников противопожарного водоснабжения 114,800
942 03 14 1424102 800 Иные бюджетные ассигнования 114,800
942 03 14 1424102 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 114,800
942 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 26 573,000
942 05 01 Жилищное хозяйство 4 890,300
942 05 01 1500000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 4 890,300
942 05 01 1530000 Подпрограмма «Реализация прав граждан на жилище» 4 890,300
942 05 01 1532132 Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Гашкова, 28б 4 890,300
942 05 01 1532132 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 890,300
942 05 01 1532132 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 890,300

942 05 02 Коммунальное хозяйство 7 267,700
942 05 02 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-

опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»
279,600

942 05 02 1410000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

279,600

942 05 02 1412199 Противооползневые мероприятия 279,600
942 05 02 1412199 800 Иные бюджетные ассигнования 279,600
942 05 02 1412199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 279,600
942 05 02 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Перми»
6 988,100

942 05 02 1710000 Подпрограмма «Создание условий для развития и обеспечения коммунальной инфраструк-
туры города Перми»

6 988,100

942 05 02 1714110 Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми 6 988,100
942 05 02 1714110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 988,100
942 05 02 1714110 410 Бюджетные инвестиции 6 988,100
942 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14 415,000
942 05 05 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 14 415,000
942 05 05 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 14 415,000
942 05 05 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
13 444,700

942 05 05 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 444,700

942 05 05 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 444,700
942 05 05 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
970,300

942 05 05 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 970,300
942 05 05 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
970,300

942 07 Образование 38 732,401
942 07 02 Общее образование 38 732,401
942 07 02 2400000 Муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми» 38 732,401
942 07 02 2420000 Подпрограмма «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми» 38 732,401
942 07 02 2424117 Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» - софинансируемый проект 1 947,300
942 07 02 2424117 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 947,300
942 07 02 2424117 410 Бюджетные инвестиции 1 947,300
942 07 02 2424118 Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ №42» 2 632,200
942 07 02 2424118 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 632,200
942 07 02 2424118 410 Бюджетные инвестиции 2 632,200
942 07 02 2424129 Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением английского 

языка» г. Перми
17 213,564

942 07 02 2424129 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 213,564
942 07 02 2424129 410 Бюджетные инвестиции 17 213,564
942 07 02 2424130 Строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми 16 939,337
942 07 02 2424130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 939,337
942 07 02 2424130 410 Бюджетные инвестиции 16 939,337
942 11 Физическая культура и спорт 908,872
942 11 02 Массовый спорт 908,872
942 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 908,872
942 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
908,872

942 11 02 0522158 Расходы в области физической культуры и спорта 908,872
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942 11 02 0522158 800 Иные бюджетные ассигнования 908,872
942 11 02 0522158 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908,872
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 1 356 572,022
944 04 Национальная экономика 702 833,475
944 04 06 Водное хозяйство 22 082,900
944 04 06 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 

пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»
22 082,900

944 04 06 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 22 082,900
944 04 06 1112206 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохра-

нилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала 
№ 9)

14 807,900

944 04 06 1112206 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 807,900
944 04 06 1112206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
14 807,900

944 04 06 1116211 Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на 
гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бес-
хозяйных гидротехнических сооружениях

7 275,000

944 04 06 1116211 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 275,000
944 04 06 1116211 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 275,000

944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 680 750,575
944 04 09 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 680 142,710
944 04 09 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
249 338,751

944 04 09 1012123 Содержание и ремонт автомобильных дорог 2 307,254
944 04 09 1012123 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 307,254
944 04 09 1012123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 307,254

944 04 09 1012124 Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений 28 328,625
944 04 09 1012124 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 328,625
944 04 09 1012124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
28 328,625

944 04 09 1012125 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 151 360,592
944 04 09 1012125 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 360,592
944 04 09 1012125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
151 360,592

944 04 09 1012205 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, выполняемый в рамках со-
финансирования

7 865,600

944 04 09 1012205 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 865,600
944 04 09 1012205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 865,600

944 04 09 1012335 Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах 3 526,580
944 04 09 1012335 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 526,580
944 04 09 1012335 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 526,580

944 04 09 1015390 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 1 876,400
944 04 09 1015390 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 876,400
944 04 09 1015390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 876,400

944 04 09 1017102 Субсидия на содержание и паспортизацию ливневой канализации 54 073,700
944 04 09 1017102 800 Иные бюджетные ассигнования 54 073,700
944 04 09 1017102 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
54 073,700

944 04 09 1020000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» 430 803,959
944 04 09 1024148 Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на 

бесплатной основе многодетным семьям
4 101,471

944 04 09 1024148 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 101,471
944 04 09 1024148 410 Бюджетные инвестиции 4 101,471
944 04 09 1024173 Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в               м-не Соболи по ул. 1-й Собо-

линской от дома № 9 до дома № 23
341,087

944 04 09 1024173 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 341,087
944 04 09 1024173 410 Бюджетные инвестиции 341,087
944 04 09 1024204 Строительство улицы Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов 34 494,200
944 04 09 1024204 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 34 494,200
944 04 09 1024204 410 Бюджетные инвестиции 34 494,200
944 04 09 1024205 Реконструкция площади Восстания, 1-й этап 31 001,378
944 04 09 1024205 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 31 001,378
944 04 09 1024205 410 Бюджетные инвестиции 31 001,378
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944 04 09 1024206 Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской 33 026,323
944 04 09 1024206 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 026,323
944 04 09 1024206 410 Бюджетные инвестиции 33 026,323
944 04 09 1024207 Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей–площадь Гайдара (проектно-

изыскательские работы)
3 693,500

944 04 09 1024207 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 693,500
944 04 09 1024207 410 Бюджетные инвестиции 3 693,500
944 04 09 1024215 Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тон-

нель)
4 375,000

944 04 09 1024215 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 375,000
944 04 09 1024215 410 Бюджетные инвестиции 4 375,000
944 04 09 1026212 Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных до-

рог муниципального значения Пермского края
319 771,000

944 04 09 1026212 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 319 771,000
944 04 09 1026212 410 Бюджетные инвестиции 319 771,000
944 04 09 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 

пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»
607,865

944 04 09 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 607,865
944 04 09 1114174 Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юби-

лейный
607,865

944 04 09 1114174 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 607,865
944 04 09 1114174 410 Бюджетные инвестиции 607,865
944 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 653 738,547
944 05 03 Благоустройство 453 815,982
944 05 03 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 172 920,572
944 05 03 1010000 Подпрограмма «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов 

дорог»
131 192,575

944 05 03 1012316 Содержание сетей наружного освещения 1 320,700
944 05 03 1012316 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 320,700
944 05 03 1012316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 320,700

944 05 03 1017101 Субсидия на содержание, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения 129 871,875
944 05 03 1017101 800 Иные бюджетные ассигнования 129 871,875
944 05 03 1017101 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
129 871,875

944 05 03 1020000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» 41 727,997
944 05 03 1024104 Строительство, реконструкция и проектирование сетей наружного освещения 41 727,997
944 05 03 1024104 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 727,997
944 05 03 1024104 410 Бюджетные инвестиции 41 727,997
944 05 03 1100000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 

пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»
280 895,410

944 05 03 1110000 Подпрограмма «Организация объектов озеленения общего пользования города Перми» 148 856,402
944 05 03 1112138 Содержание фонтанов 7 754,649
944 05 03 1112138 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 754,649
944 05 03 1112138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 754,649

944 05 03 1112139 Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования 31 096,850
944 05 03 1112139 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31 096,850
944 05 03 1112139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
31 096,850

944 05 03 1114105 Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланада, 64-й квартал, участок 1 (от 
здания Пермского академического Театра-Театра ул. Борчанинова)

105 354,847

944 05 03 1114105 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 105 354,847
944 05 03 1114105 410 Бюджетные инвестиции 105 354,847
944 05 03 1114159 Реконструкция Театрального сада 200,000
944 05 03 1114159 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200,000
944 05 03 1114159 410 Бюджетные инвестиции 200,000
944 05 03 1114175 Строительство сквера на ул.Краснополянской, 12 141,871
944 05 03 1114175 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 141,871
944 05 03 1114175 410 Бюджетные инвестиции 141,871
944 05 03 1114176 Строительство сквера по ул.Шпалопропиточной, 4б, 6 4 308,185
944 05 03 1114176 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 308,185
944 05 03 1114176 410 Бюджетные инвестиции 4 308,185
944 05 03 1120000 Подпрограмма «Организация объектов ритуального назначения города Перми» 132 039,008
944 05 03 1122142 Содержание объектов ритуального назначения 35 844,300
944 05 03 1122142 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 844,300
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944 05 03 1122142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35 844,300

944 05 03 1122143 Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выход-
ные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища 

473,600

944 05 03 1122143 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 473,600
944 05 03 1122143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
473,600

944 05 03 1122144 Организация эвакуации умерших 4 381,800
944 05 03 1122144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 381,800
944 05 03 1122144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 381,800

944 05 03 1122145 Капитальный ремонт объектов ритуального назначения 17 125,044
944 05 03 1122145 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 125,044
944 05 03 1122145 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
17 125,044

944 05 03 1124106 Строительство кладбища Восточное с крематорием 13 086,585
944 05 03 1124106 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 086,585
944 05 03 1124106 410 Бюджетные инвестиции 13 086,585
944 05 03 1124107 Реконструкция кладбища Банная гора (новое) 3 486,502
944 05 03 1124107 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 486,502
944 05 03 1124107 410 Бюджетные инвестиции 3 486,502
944 05 03 1124154 Реконструкция кладбища Северное 1 212,677
944 05 03 1124154 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 212,677
944 05 03 1124154 410 Бюджетные инвестиции 1 212,677
944 05 03 1126201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

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

56 428,500

944 05 03 1126201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56 428,500
944 05 03 1126201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
56 428,500

944 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 199 922,565
944 05 05 1000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» 176 650,965
944 05 05 1030000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности заказчиков работ» 176 650,965
944 05 05 1030059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
176 650,965

944 05 05 1030059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

24 988,200

944 05 05 1030059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 988,200
944 05 05 1030059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 272,000
944 05 05 1030059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 272,000

944 05 05 1030059 800 Иные бюджетные ассигнования 142 390,765
944 05 05 1030059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 142 390,765
944 05 05 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 23 271,600
944 05 05 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 23 271,600
944 05 05 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
21 712,700

944 05 05 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

21 712,700

944 05 05 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 712,700
944 05 05 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
1 558,900

944 05 05 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

139,700

944 05 05 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 139,700
944 05 05 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 418,300
944 05 05 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 418,300

944 05 05 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 0,900
944 05 05 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,900
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 053 043,000
945 04 Национальная экономика 1 053 043,000
945 04 08 Транспорт 899 525,125
945 04 08 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-

жирского транспорта общего пользования в городе Перми»
883 882,925



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 129№ 82, 06.11.2015

945 04 08 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми»

883 882,925

945 04 08 1222328 Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку 
пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования

115,000

945 04 08 1222328 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 115,000
945 04 08 1222328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
115,000

945 04 08 1227103 Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществля-
ющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания

775,744

945 04 08 1227103 800 Иные бюджетные ассигнования 775,744
945 04 08 1227103 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
775,744

945 04 08 1227106 Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом

93 863,956

945 04 08 1227106 800 Иные бюджетные ассигнования 93 863,956
945 04 08 1227106 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
93 863,956

945 04 08 1227107 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществля-
ющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан

204 099,075

945 04 08 1227107 800 Иные бюджетные ассигнования 204 099,075
945 04 08 1227107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
204 099,075

945 04 08 1227108 Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские 
перевозки городским электрическим транспортом общего пользования

258 273,037

945 04 08 1227108 800 Иные бюджетные ассигнования 258 273,037
945 04 08 1227108 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
258 273,037

945 04 08 1227109 Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские 
перевозки городским электрическим транспортом общего пользования на обновление под-
вижного состава

148 694,700

945 04 08 1227109 800 Иные бюджетные ассигнования 148 694,700
945 04 08 1227109 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
148 694,700

945 04 08 1227110 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществля-
ющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий 
граждан

38 113,200

945 04 08 1227110 800 Иные бюджетные ассигнования 38 113,200
945 04 08 1227110 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
38 113,200

945 04 08 1227111 Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных 
маршрутах пригородного сообщения

1 970,000

945 04 08 1227111 800 Иные бюджетные ассигнования 1 970,000
945 04 08 1227111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
1 970,000

945 04 08 1227112 Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным бюджет-
ным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления 
транспортных услуг на территории города Перми

3 223,300

945 04 08 1227112 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 223,300

945 04 08 1227112 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 223,300
945 04 08 1227115 Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с созданием и обслуживанием 

автоматизированной системы учета пассажиропотока
6 926,940

945 04 08 1227115 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 926,940

945 04 08 1227115 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 926,940
945 04 08 1227117 Субсидия на предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств 

и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектро-
транс» 

117 135,257

945 04 08 1227117 800 Иные бюджетные ассигнования 117 135,257
945 04 08 1227117 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
117 135,257

945 04 08 1227122 Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополни-
тельной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта

7 192,716

945 04 08 1227122 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 192,716

945 04 08 1227122 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 192,716
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945 04 08 1227124 Субсидия на возмещение затрат хозяйствующим  субъектам, осуществляющим пассажирские 
перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми, на приобретение газомотор-
ной техники

3 500,000

945 04 08 1227124 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,000
945 04 08 1227124 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
3 500,000

945 04 08 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 35,700
945 04 08 9190000 Иные непрограммные мероприятия 35,700
945 04 08 9196326 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-

жа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных 
и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

35,700

945 04 08 9196326 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

35,700

945 04 08 9196326 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35,700
945 04 08 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 15 606,500
945 04 08 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 15 606,500
945 04 08 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
13 905,800

945 04 08 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 905,800

945 04 08 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 905,800
945 04 08 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
1 700,700

945 04 08 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15,800

945 04 08 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15,800
945 04 08 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 679,900
945 04 08 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 679,900

945 04 08 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 5,000
945 04 08 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
945 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 153 517,875
945 04 09 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 689,700
945 04 09 0220000 Подпрограмма «Доступный город» 689,700
945 04 09 0224155 Реконструкция светофорных объектов в части установки устройства голосового и звукового 

сопровождения
453,800

945 04 09 0224155 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 453,800
945 04 09 0224155 410 Бюджетные инвестиции 453,800
945 04 09 0224158 Реконструкция светофорных объектов в части установки устройства звукового сопровожде-

ния
235,900

945 04 09 0224158 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 235,900
945 04 09 0224158 410 Бюджетные инвестиции 235,900
945 04 09 1200000 Муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие городского пасса-

жирского транспорта общего пользования в городе Перми»
152 776,852

945 04 09 1210000 Подпрограмма «Организация дорожного движения в городе Перми» 148 254,174
945 04 09 1210059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
23 991,892

945 04 09 1210059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 097,000

945 04 09 1210059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 097,000
945 04 09 1210059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 694,792
945 04 09 1210059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 694,792

945 04 09 1210059 800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,100
945 04 09 1210059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 200,100
945 04 09 1212160 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского 
округа

87 863,395

945 04 09 1212160 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 855,895
945 04 09 1212160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
87 855,895

945 04 09 1212160 800 Иные бюджетные ассигнования 7,500
945 04 09 1212160 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,500
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945 04 09 1212161 Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и раз-
витие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

23 422,866

945 04 09 1212161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 422,866
945 04 09 1212161 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
23 422,866

945 04 09 1212334 Мероприятия по реализации парковочной политики на улично-дорожной сети 6 759,364
945 04 09 1212334 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 759,364
945 04 09 1212334 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 759,364

945 04 09 1214156 Строительство светофорных объектов 3 217,700
945 04 09 1214156 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 217,700
945 04 09 1214156 410 Бюджетные инвестиции 3 217,700
945 04 09 1214157 Реконструкция светофорных объектов 2 998,957
945 04 09 1214157 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 998,957
945 04 09 1214157 410 Бюджетные инвестиции 2 998,957
945 04 09 1220000 Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе 

Перми»
4 522,678

945 04 09 1222177 Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользо-
вания на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

4 522,678

945 04 09 1222177 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 522,678
945 04 09 1222177 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 522,678

945 04 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 51,323
945 04 09 9160000 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения 51,323
945 04 09 9162183 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микро-

районах города Перми
51,323

945 04 09 9162183 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,499
945 04 09 9162183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
39,499

945 04 09 9162183 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11,824
945 04 09 9162183 410 Бюджетные инвестиции 11,824
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 47 710,602
951 01 Общегосударственные вопросы 30 441,500
951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 441,500
951 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 58,500
951 01 13 9190000 Иные непрограммные мероприятия 58,500
951 01 13 9192195 Обеспечение деятельности Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городе Перми
58,500

951 01 13 9192195 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,500
951 01 13 9192195 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
58,500

951 01 13 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 30 383,000
951 01 13 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 30 383,000
951 01 13 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
28 329,600

951 01 13 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

28 329,600

951 01 13 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 28 329,600
951 01 13 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
2 053,400

951 01 13 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

120,000

951 01 13 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120,000
951 01 13 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 929,000
951 01 13 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 929,000

951 01 13 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 4,400
951 01 13 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,400
951 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 646,727
951 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
3 646,727

951 03 09 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

3 646,727

951 03 09 1410000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

3 646,727
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951 03 09 1412110 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории города Перми от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

3 646,727

951 03 09 1412110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 646,727
951 03 09 1412110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 646,727

951 04 Национальная экономика 13 622,375
951 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 13 622,375
951 04 12 0800000 Муниципальная программа «Экономическое развитие города Перми» 13 622,375
951 04 12 0810000 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 3 175,500
951 04 12 0812117 Мероприятия по увеличению объема инвестиций в экономику города 3 175,500
951 04 12 0812117 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

76,000

951 04 12 0812117 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76,000
951 04 12 0812117 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 099,500
951 04 12 0812117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 099,500

951 04 12 0820000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 10 446,875
951 04 12 0820059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
4 923,375

951 04 12 0820059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 923,375

951 04 12 0820059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 923,375
951 04 12 0822118 Мероприятия по увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства 5 523,500
951 04 12 0822118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100,000

951 04 12 0822118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 100,000
951 04 12 0822118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 423,500
951 04 12 0822118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 423,500

951 04 12 0822118 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000
951 04 12 0822118 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
1 000,000

955 Департамент социальной политики администрации города Перми 603 983,234
955 01 Общегосударственные вопросы 587,100
955 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
587,100

955 01 04 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 587,100
955 01 04 9190000 Иные непрограммные мероприятия 587,100
955 01 04 9196319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 

деятельности
587,100

955 01 04 9196319 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

543,100

955 01 04 9196319 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 543,100
955 01 04 9196319 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,000
955 01 04 9196319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
44,000

955 07 Образование 156 623,181
955 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 156 623,181
955 07 07 0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 156 623,181
955 07 07 0720000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 156 623,181
955 07 07 0722106 Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по орга-

низации оздоровления и отдыха детей
24 440,000

955 07 07 0722106 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

814,900

955 07 07 0722106 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

814,900

955 07 07 0722106 800 Иные бюджетные ассигнования 23 625,100
955 07 07 0722106 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
23 625,100

955 07 07 0722156 Мероприятия в области организации отдыха детей включая администрирование расходов 1 488,281
955 07 07 0722156 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

142,000

955 07 07 0722156 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 142,000
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955 07 07 0722156 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 346,281
955 07 07 0722156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 346,281

955 07 07 0726320 Организация отдыха и оздоровления детей 128 640,000
955 07 07 0726320 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 301,100

955 07 07 0726320 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 301,100
955 07 07 0726320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 599,400
955 07 07 0726320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
599,400

955 07 07 0726320 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 211,800
955 07 07 0726320 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 211,800
955 07 07 0726320 800 Иные бюджетные ассигнования 108 527,700
955 07 07 0726320 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
108 527,700

955 07 07 0727002 Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей хозяйствующим субъектам, незави-
симо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), некоммерческим организациям

2 054,900

955 07 07 0727002 800 Иные бюджетные ассигнования 2 054,900
955 07 07 0727002 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
2 054,900

955 10 Социальная политика 446 772,953
955 10 01 Пенсионное обеспечение 55 175,800
955 10 01 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 55 175,800
955 10 01 9190000 Иные непрограммные мероприятия 55 175,800
955 10 01 9198208 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муници-

пальные должности муниципальной службы города Перми
55 175,800

955 10 01 9198208 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 274,500
955 10 01 9198208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
274,500

955 10 01 9198208 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 901,300
955 10 01 9198208 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 54 901,300
955 10 03 Социальное обеспечение населения 308 703,023
955 10 03 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 7 053,800
955 10 03 0210000 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 7 053,800
955 10 03 0218100 Выплата за проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа 4 047,500
955 10 03 0218100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000
955 10 03 0218100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
21,000

955 10 03 0218100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 026,500
955 10 03 0218100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 026,500
955 10 03 0218101 Ежемесячная денежная выплата одному из родителей (законных представителей), являющих-

ся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет
3 006,300

955 10 03 0218101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,600
955 10 03 0218101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15,600

955 10 03 0218101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 990,700
955 10 03 0218101 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 990,700
955 10 03 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 

в сфере образования в городе Перми»
301 649,223

955 10 03 2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев 
населения города Перми»

301 649,223

955 10 03 2218102 Пособия семьям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 4 лет 301 649,223
955 10 03 2218102 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 301 649,223
955 10 03 2218102 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 301 649,223
955 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 82 894,130
955 10 06 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 12 349,119
955 10 06 0210000 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 10 658,800
955 10 06 0212102 Проведение мероприятий социальной направленности 1 169,100
955 10 06 0212102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 169,100
955 10 06 0212102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 169,100

955 10 06 0212146 Автоматизированный персонифицированный учет жителей 927,800
955 10 06 0212146 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 927,800
955 10 06 0212146 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
927,800
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955 10 06 0217001 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для орга-
низации проведения мероприятий (участия в мероприятиях)

1 200,000

955 10 06 0217001 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 200,000

955 10 06 0217001 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 200,000

955 10 06 0218104 Ежегодная премия Главы города Перми «Преодоление» 287,400
955 10 06 0218104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 287,400
955 10 06 0218104 350 Премии и гранты 287,400
955 10 06 0218205 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей 7 074,500
955 10 06 0218205 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 074,500
955 10 06 0218205 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 074,500
955 10 06 0220000 Подпрограмма «Доступный город» 1 690,319
955 10 06 0222135 Обеспечение доступности информации 1 389,819
955 10 06 0222135 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 389,819
955 10 06 0222135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 389,819

955 10 06 0222311 Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного досту-
па

300,500

955 10 06 0222311 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,500
955 10 06 0222311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
300,500

955 10 06 0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 4 096,536
955 10 06 0710000 Подпрограмма «Формирование среды, дружественной к семье и детям» 4 096,536
955 10 06 0712105 Мероприятия по содействию создания среды, дружественной к семье и детям 4 096,536
955 10 06 0712105 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 096,536
955 10 06 0712105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 096,536

955 10 06 1700000 Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Перми»

40 853,300

955 10 06 1730000 Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе 
Перми»

40 853,300

955 10 06 1738211 Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и 
аварийном жилищном фонде

40 853,300

955 10 06 1738211 800 Иные бюджетные ассигнования 40 853,300
955 10 06 1738211 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам
40 853,300

955 10 06 2200000 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми»

2 509,975

955 10 06 2210000 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев 
населения города Перми»

2 509,975

955 10 06 2218102 Пособия семьям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 4 лет 2 509,975
955 10 06 2218102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 509,975
955 10 06 2218102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 509,975

955 10 06 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 23 085,200
955 10 06 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 23 085,200
955 10 06 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
21 485,500

955 10 06 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

21 485,500

955 10 06 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 485,500
955 10 06 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
1 599,700

955 10 06 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2,500

955 10 06 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,500
955 10 06 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 596,500
955 10 06 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 596,500

955 10 06 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 0,700
955 10 06 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,700
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 137 425,938
964 01 Общегосударственные вопросы 562,644
964 01 05 Судебная система 320,600
964 01 05 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 320,600
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964 01 05 9190000 Иные непрограммные мероприятия 320,600
964 01 05 9195120 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
320,600

964 01 05 9195120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 320,600
964 01 05 9195120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
320,600

964 01 13 Другие общегосударственные вопросы 242,044
964 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
180,644

964 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

180,644

964 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

180,644

964 01 13 0112221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,644
964 01 13 0112221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
180,644

964 01 13 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 61,400
964 01 13 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
61,400

964 01 13 1316323 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих 
в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края

61,400

964 01 13 1316323 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 61,400
964 01 13 1316323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
61,400

964 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 136 863,294
964 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
117 806,147

964 03 09 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 3 474,375
964 03 09 0910000 Подпрограмма «Регулирование размещения объектов потребительского рынка города Пер-

ми»
3 474,375

964 03 09 0912114 Мероприятия для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания, местами массового отдыха у воды

3 474,375

964 03 09 0912114 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 201,000

964 03 09 0912114 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 201,000
964 03 09 0912114 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 273,375
964 03 09 0912114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
273,375

964 03 09 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

114 206,172

964 03 09 1410000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

114 206,172

964 03 09 1410059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

108 449,541

964 03 09 1410059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

89 969,100

964 03 09 1410059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 89 969,100
964 03 09 1410059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 323,941
964 03 09 1410059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
18 323,941

964 03 09 1410059 800 Иные бюджетные ассигнования 156,500
964 03 09 1410059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156,500
964 03 09 1412110 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории города Перми от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности

5 756,631

964 03 09 1412110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

63,800

964 03 09 1412110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 63,800
964 03 09 1412110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 692,831
964 03 09 1412110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 692,831

964 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 125,600
964 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 125,600
964 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
125,600
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964 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 125,600
964 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
125,600

964 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19 057,147
964 03 14 1300000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 2 291,800
964 03 14 1310000 Подпрограмма «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных 

местах, правонарушений среди несовершеннолетних»
1 991,800

964 03 14 1312107 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране об-
щественного порядка

1 991,800

964 03 14 1312107 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 991,800

964 03 14 1312107 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 991,800

964 03 14 1320000 Подпрограмма «Совершенствование системы первичной профилактики употребления пси-
хоактивных веществ»

300,000

964 03 14 1322109 Организация мероприятий первичной профилактики употребления психоактивных веществ 300,000
964 03 14 1322109 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
300,000

964 03 14 1322109 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

300,000

964 03 14 1400000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

6 972,447

964 03 14 1410000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

252,697

964 03 14 1412802 Обследование оползневого склона в районе жилого дома по ул.Мезенской, 166 252,697
964 03 14 1412802 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252,697
964 03 14 1412802 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
252,697

964 03 14 1420000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми»

6 719,750

964 03 14 1422111 Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной 
безопасности

1 249,100

964 03 14 1422111 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 249,100
964 03 14 1422111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 249,100

964 03 14 1422207 Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осу-
ществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных ра-
бот на территории города Перми

69,200

964 03 14 1422207 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,200
964 03 14 1422207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
69,200

964 03 14 1422208 Выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и до-
бровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре на территории 
города Перми

150,000

964 03 14 1422208 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000

964 03 14 1422208 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

150,000

964 03 14 1422209 Выплата материального поощрения работникам добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению ава-
рийно-спасательных работ на территории города Перми

600,000

964 03 14 1422209 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000

964 03 14 1422209 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

600,000

964 03 14 1422411 Организация мероприятий по предупреждению распространения огня при природных пожа-
рах на территории города Перми

422,450

964 03 14 1422411 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 422,450
964 03 14 1422411 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
422,450

964 03 14 1424102 Строительство источников противопожарного водоснабжения 4 229,000
964 03 14 1424102 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 229,000
964 03 14 1424102 410 Бюджетные инвестиции 4 229,000
964 03 14 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 9 792,900
964 03 14 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 9 792,900
964 03 14 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
9 095,900
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964 03 14 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 095,900

964 03 14 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 095,900
964 03 14 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
697,000

964 03 14 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4,900

964 03 14 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4,900
964 03 14 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 692,000
964 03 14 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
692,000

964 03 14 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100
964 03 14 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,100
975 Администрация города Перми 499 295,776
975 01 Общегосударственные вопросы 492 371,722
975 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
217 492,236

975 01 04 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 217 492,236
975 01 04 9510000 Глава администрации города Перми 3 906,000
975 01 04 9510011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по главе админис-

трации города Перми
3 906,000

975 01 04 9510011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 906,000

975 01 04 9510011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 906,000
975 01 04 9590000 Аппарат органа городского самоуправления 213 586,236
975 01 04 9590011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату органа 

городского самоуправления
198 495,800

975 01 04 9590011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

198 495,800

975 01 04 9590011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 198 495,800
975 01 04 9590019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату органа городского 

самоуправления
15 090,436

975 01 04 9590019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 511,300

975 01 04 9590019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 511,300
975 01 04 9590019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 162,236
975 01 04 9590019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
13 162,236

975 01 04 9590019 800 Иные бюджетные ассигнования 416,900
975 01 04 9590019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 416,900
975 01 13 Другие общегосударственные вопросы 274 879,486
975 01 13 0100000 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия в городе Перми»
7 281,416

975 01 13 0110000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми»

5 347,729

975 01 13 0112221 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в го-
роде Перми

5 347,729

975 01 13 0112221 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 680,729
975 01 13 0112221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 680,729

975 01 13 0112221 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 667,000

975 01 13 0112221 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 667,000

975 01 13 0120000 Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в 
городе Перми»

1 083,687

975 01 13 0122222 Мероприятия по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации 
в городе Перми

1 083,687

975 01 13 0122222 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,687
975 01 13 0122222 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
58,687

975 01 13 0122222 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 025,000
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975 01 13 0122222 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 025,000

975 01 13 0130000 Подпрограмма «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений» 850,000
975 01 13 0132223 Мероприятия по мониторингу сферы межэтнических и межконфессиональных отношений 850,000
975 01 13 0132223 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 850,000
975 01 13 0132223 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
850,000

975 01 13 0600000 Муниципальная программа «Общественное участие» 30 402,714
975 01 13 0610000 Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для поддержки и развития социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций на территории города Перми»
198,000

975 01 13 0612128 Формирование благоприятных условий для поддержки и развития социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на территории города Перми

198,000

975 01 13 0612128 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,000
975 01 13 0612128 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
198,000

975 01 13 0620000 Подпрограмма «Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

29 237,964

975 01 13 0622130 Поддержка общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

21 710,764

975 01 13 0622130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 360,764
975 01 13 0622130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 360,764

975 01 13 0622130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 350,000

975 01 13 0622130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

20 350,000

975 01 13 0627114 Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

7 527,200

975 01 13 0627114 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 527,200

975 01 13 0627114 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

7 527,200

975 01 13 0630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

966,750

975 01 13 0632133 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

966,750

975 01 13 0632133 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 256,750
975 01 13 0632133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
256,750

975 01 13 0632133 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

710,000

975 01 13 0632133 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

710,000

975 01 13 0900000 Муниципальная программа «Потребительский рынок города Перми» 895,000
975 01 13 0920000 Подпрограмма «Контроль за размещением объектов потребительского рынка на территории 

города Перми»
895,000

975 01 13 0922116 Мониторинг объектов потребительского рынка 895,000
975 01 13 0922116 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 895,000
975 01 13 0922116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
895,000

975 01 13 2000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» 350,000
975 01 13 2010000 Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» 350,000
975 01 13 2012337 Осуществление полномочий собственника муниципального имущества города Перми 350,000
975 01 13 2012337 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,000
975 01 13 2012337 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
350,000

975 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 235 950,356
975 01 13 9110000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для повы-

шения эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения ин-
формационных технологий»

15 814,685

975 01 13 9112185 Мероприятия по созданию условий для повышения эффективности деятельности админист-
рации города Перми за счет совершенствования информационных технологий

15 814,685

975 01 13 9112185 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 814,685
975 01 13 9112185 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
15 814,685

975 01 13 9120000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города»

2 153,456
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975 01 13 9122184 Мероприятия по совершенствованию и повышению эффективности муниципальной службы 
в администрации города Перми

2 153,456

975 01 13 9122184 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 153,456
975 01 13 9122184 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 153,456

975 01 13 9130000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) города 
Перми»

150 686,100

975 01 13 9130059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

128 404,600

975 01 13 9130059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

41 481,900

975 01 13 9130059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 41 481,900
975 01 13 9130059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79 255,600
975 01 13 9130059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
79 255,600

975 01 13 9130059 800 Иные бюджетные ассигнования 7 667,100
975 01 13 9130059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 667,100
975 01 13 9132196 Капитальный ремонт административных зданий 22 281,500
975 01 13 9132196 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 281,500
975 01 13 9132196 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
22 281,500

975 01 13 9140000 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в го-
роде Перми»

13 510,867

975 01 13 9140059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

13 510,867

975 01 13 9140059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 510,867

975 01 13 9140059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 510,867
975 01 13 9190000 Иные непрограммные мероприятия 53 785,248
975 01 13 9192186 Обеспечение технической защиты информации 5 988,571
975 01 13 9192186 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 988,571
975 01 13 9192186 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 988,571

975 01 13 9192187 Информирование населения по вопросам местного значения 36 066,257
975 01 13 9192187 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 066,257
975 01 13 9192187 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
36 066,257

975 01 13 9192189 Учреждение и издание печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения

5 893,680

975 01 13 9192189 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 893,680
975 01 13 9192189 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 893,680

975 01 13 9192190 Мероприятия по созданию механизмов эффективного управления социально-экономическим 
развитием города Перми

5 688,800

975 01 13 9192190 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 688,800
975 01 13 9192190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 688,800

975 01 13 9198110 Выплата денежного вознаграждения физическим лицам, награжденным Почетным знаком 
г.Перми «За заслуги перед г.Пермь»

57,500

975 01 13 9198110 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,500
975 01 13 9198110 360 Иные выплаты населению 57,500
975 01 13 9198111 Награждение Почетным знаком г.Перми «За заслуги перед г.Пермь» 90,440
975 01 13 9198111 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,440
975 01 13 9198111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
90,440

975 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 735,900
975 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
120,000

975 03 09 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 120,000
975 03 09 9190000 Иные непрограммные мероприятия 120,000
975 03 09 9192188 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
120,000

975 03 09 9192188 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,000
975 03 09 9192188 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
120,000
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975 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 615,900
975 03 14 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 615,900
975 03 14 9190000 Иные непрограммные мероприятия 615,900
975 03 14 9196322 Составление протоколов об административных правонарушениях 615,900
975 03 14 9196322 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 615,900
975 03 14 9196322 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
615,900

975 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 859,200
975 05 01 Жилищное хозяйство 859,200
975 05 01 1500000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 859,200
975 05 01 1510000 Подпрограмма «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для про-

живания и аварийного жилищного фонда»
859,200

975 05 01 1512148 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 859,200
975 05 01 1512148 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 859,200
975 05 01 1512148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
859,200

975 10 Социальная политика 5 328,954
975 10 03 Социальное обеспечение населения 5 328,954
975 10 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 5 328,954
975 10 03 9190000 Иные непрограммные мероприятия 5 328,954
975 10 03 9198105 Единовременные денежные вознаграждения и ежегодные денежные выплаты Почетным гра-

жданам города Перми
5 328,954

975 10 03 9198105 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 328,954
975 10 03 9198105 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 328,954
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 866 705,784
976 07 Образование 626 840,011
976 07 02 Общее образование 617 574,642
976 07 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 617 574,642
976 07 02 0510000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 47 249,600
976 07 02 0512113 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в му-

ниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта
47 249,600

976 07 02 0512113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47 249,600

976 07 02 0512113 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,000
976 07 02 0512113 620 Субсидии автономным учреждениям 45 749,600
976 07 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
570 325,042

976 07 02 0520059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

567 173,342

976 07 02 0520059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

567 173,342

976 07 02 0520059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202 884,162
976 07 02 0520059 620 Субсидии автономным учреждениям 364 289,180
976 07 02 0522341 Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного об-

разования
3 151,700

976 07 02 0522341 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 151,700

976 07 02 0522341 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 323,800
976 07 02 0522341 620 Субсидии автономным учреждениям 1 827,900
976 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1 525,111
976 07 07 0700000 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» 1 525,111
976 07 07 0720000 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 1 525,111
976 07 07 0720059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
1 525,111

976 07 07 0720059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 525,111

976 07 07 0720059 610 Субсидии бюджетным учреждениям 759,198
976 07 07 0720059 620 Субсидии автономным учреждениям 765,913
976 07 09 Другие вопросы в области образования 7 740,258
976 07 09 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 7 740,258
976 07 09 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
7 740,258

976 07 09 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 7 740,258
976 07 09 0522199 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
7 740,258

976 07 09 0522199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 937,531
976 07 09 0522199 620 Субсидии автономным учреждениям 5 802,727



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 141№ 82, 06.11.2015

976 10 Социальная политика 11 884,059
976 10 03 Социальное обеспечение населения 11 884,059
976 10 03 0200000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 310,700
976 10 03 0210000 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» 310,700
976 10 03 0212322 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками санаторно-

курортного лечения и оздоровления
116,500

976 10 03 0212322 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

116,500

976 10 03 0212322 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38,500
976 10 03 0212322 620 Субсидии автономным учреждениям 78,000
976 10 03 0216203 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
194,200

976 10 03 0216203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

194,200

976 10 03 0216203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64,100
976 10 03 0216203 620 Субсидии автономным учреждениям 130,100
976 10 03 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 11 573,359
976 10 03 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
11 573,359

976 10 03 0528202 Меры социальной поддержки педагогических работников 11 573,359
976 10 03 0528202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
11 573,359

976 10 03 0528202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 650,106
976 10 03 0528202 620 Субсидии автономным учреждениям 6 923,253
976 11 Физическая культура и спорт 227 981,714
976 11 01 Физическая культура 98 839,236
976 11 01 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 98 839,236
976 11 01 0510000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 24 593,859
976 11 01 0512113 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в му-

ниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта
944,669

976 11 01 0512113 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

944,669

976 11 01 0512113 620 Субсидии автономным учреждениям 944,669
976 11 01 0512321 Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвента-

рем
23 649,190

976 11 01 0512321 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 649,190
976 11 01 0512321 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
23 649,190

976 11 01 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг населению»

74 245,377

976 11 01 0520059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

68 141,200

976 11 01 0520059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20 178,615

976 11 01 0520059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 178,615
976 11 01 0520059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 213,885
976 11 01 0520059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
16 213,885

976 11 01 0520059 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

31 140,700

976 11 01 0520059 620 Субсидии автономным учреждениям 31 140,700
976 11 01 0520059 800 Иные бюджетные ассигнования 608,000
976 11 01 0520059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 608,000
976 11 01 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 101,477
976 11 01 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101,477
976 11 01 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
101,477

976 11 01 0527000 Субсидии юридическим лицам, не являющихся муниципальными учреждениями, и индиви-
дуальным предпринимателям по предоставлению услуг физкультурно – оздоровительной и 
спортивной направленности для различных слоев населения

6 002,700

976 11 01 0527000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 002,700

976 11 01 0527000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

6 002,700

976 11 02 Массовый спорт 116 669,178
976 11 02 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 116 669,178
976 11 02 0510000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 95 328,082
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976 11 02 0514200 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул. Об-
винская, 9) - софинансируемый проект

76 047,882

976 11 02 0514200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 76 047,882
976 11 02 0514200 410 Бюджетные инвестиции 76 047,882
976 11 02 0516201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

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

19 280,200

976 11 02 0516201 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 280,200
976 11 02 0516201 410 Бюджетные инвестиции 19 280,200
976 11 02 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
21 341,096

976 11 02 0520059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

2 224,701

976 11 02 0520059 800 Иные бюджетные ассигнования 2 224,701
976 11 02 0520059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 224,701
976 11 02 0522199 Мероприятия в области физической культуры и спорта 3 016,395
976 11 02 0522199 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 914,295
976 11 02 0522199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 914,295

976 11 02 0522199 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

102,100

976 11 02 0522199 620 Субсидии автономным учреждениям 102,100
976 11 02 0527120 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

на организацию и проведение всероссийских соревнований суперлиги на территории города 
Перми

2 500,000

976 11 02 0527120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 500,000

976 11 02 0527120 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 500,000

976 11 02 0527211 Субсидии некоммерческим организациям, на организацию и проведение всероссийских со-
ревнований премьер – лиги на территории города Перми

13 600,000

976 11 02 0527211 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 600,000

976 11 02 0527211 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

13 600,000

976 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 473,300
976 11 05 0500000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 2 133,000
976 11 05 0520000 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг населению»
2 133,000

976 11 05 0528103 Стипендии Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы «Спортивные над-
ежды»

2 133,000

976 11 05 0528103 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 133,000
976 11 05 0528103 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 2 133,000
976 11 05 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 10 340,300
976 11 05 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 10 340,300
976 11 05 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
9 546,900

976 11 05 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 546,900

976 11 05 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 546,900
976 11 05 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
793,400

976 11 05 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 789,700
976 11 05 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
789,700

976 11 05 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 3,700
976 11 05 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,700
977 Контрольно-счетная палата города Перми 35 715,200
977 01 Общегосударственные вопросы 35 715,200
977 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
35 715,200

977 01 06 9300000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города 
Перми

35 715,200

977 01 06 9310000 Руководитель Контрольно-счетной палаты города Перми 4 673,000
977 01 06 9310011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по руководителю 

контрольно-счетной палаты города Перми 
4 673,000
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977 01 06 9310011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 673,000

977 01 06 9310011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 673,000
977 01 06 9390000 Аппарат органа городского самоуправления 31 042,200
977 01 06 9390011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату органа 

городского самоуправления
24 975,200

977 01 06 9390011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

24 975,200

977 01 06 9390011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 975,200
977 01 06 9390019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату органа городского 

самоуправления
6 067,000

977 01 06 9390019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

362,700

977 01 06 9390019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 362,700
977 01 06 9390019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 641,700
977 01 06 9390019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 641,700

977 01 06 9390019 800 Иные бюджетные ассигнования 62,600
977 01 06 9390019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 62,600
978 Избирательная комиссия города Перми 11 367,000
978 01 Общегосударственные вопросы 11 367,000
978 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 11 367,000
978 01 07 9400000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Пер-

ми
11 367,000

978 01 07 9410000 Председатель избирательной комиссии города Перми и его заместитель 7 355,400
978 01 07 9410011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по председателю 

избирательной комиссии города Перми и его заместителю
7 355,400

978 01 07 9410011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 355,400

978 01 07 9410011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 355,400
978 01 07 9490000 Аппарат избирательной комиссии города Перми 4 011,600
978 01 07 9490011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату изби-

рательной комиссии города Перми
425,200

978 01 07 9490011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

425,200

978 01 07 9490011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 425,200
978 01 07 9490019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату избирательной ко-

миссии города Перми
586,400

978 01 07 9490019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2,000

978 01 07 9490019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,000
978 01 07 9490019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 582,400
978 01 07 9490019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
582,400

978 01 07 9490019 800 Иные бюджетные ассигнования 2,000
978 01 07 9490019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000
978 01 07 9492060 Мероприятия по проведению выборов в Пермскую городскую Думу 3 000,000
978 01 07 9492060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 000,000
978 01 07 9492060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 000,000

985 Пермская городская Дума 178 279,400
985 01 Общегосударственные вопросы 178 279,400
985 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
3 906,000

985 01 02 9200000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности Пермской городской Думы 3 906,000
985 01 02 9210000 Глава города Перми 3 906,000
985 01 02 9210011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по Главе города 

Перми
3 906,000

985 01 02 9210011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 906,000

985 01 02 9210011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 906,000
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985 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

125 532,300

985 01 03 9200000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности Пермской городской Думы 125 532,300
985 01 03 9220000 Депутаты Пермской городской Думы и их помощники 36 633,700
985 01 03 9220011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по депутатам 

Пермской городской Думы и их помощникам
33 219,800

985 01 03 9220011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

33 219,800

985 01 03 9220011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33 219,800
985 01 03 9220019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по депутатам Пермской городской 

Думы и их помощникам
3 413,900

985 01 03 9220019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 413,900
985 01 03 9220019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 413,900

985 01 03 9290000 Аппарат органа городского самоуправления 88 898,600
985 01 03 9290011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по аппарату органа 

городского самоуправления
57 302,100

985 01 03 9290011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

57 302,100

985 01 03 9290011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57 302,100
985 01 03 9290019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по аппарату органа городского 

самоуправления
31 596,500

985 01 03 9290019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

915,000

985 01 03 9290019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915,000
985 01 03 9290019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 629,700
985 01 03 9290019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
30 629,700

985 01 03 9290019 800 Иные бюджетные ассигнования 51,800
985 01 03 9290019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51,800
985 01 13 Другие общегосударственные вопросы 48 841,100
985 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 45 202,000
985 01 13 9190000 Иные непрограммные мероприятия 45 202,000
985 01 13 9192187 Информирование населения по вопросам местного значения 44 834,000
985 01 13 9192187 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44 834,000
985 01 13 9192187 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
44 834,000

985 01 13 9198207 Денежное вознаграждение физическим лицам, награжденным Почетной грамотой города 
Перми

368,000

985 01 13 9198207 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 368,000
985 01 13 9198207 360 Иные выплаты населению 368,000
985 01 13 9200000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности Пермской городской Думы 3 639,100
985 01 13 9290000 Аппарат органа городского самоуправления 3 639,100
985 01 13 9292191 Оплата взносов в межмуниципальные ассоциации 3 639,100
985 01 13 9292191 800 Иные бюджетные ассигнования 3 639,100
985 01 13 9292191 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 192,600
985 01 13 9292191 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международно-

го права
446,500

991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 419 879,800
991 01 Общегосударственные вопросы 602 105,892
991 01 13 Другие общегосударственные вопросы 602 105,892
991 01 13 1500000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 575 703,732
991 01 13 1530000 Подпрограмма «Реализация прав граждан на жилище» 575 703,732
991 01 13 1532151 Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья 575 703,732
991 01 13 1532151 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 962,646
991 01 13 1532151 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 24 962,646
991 01 13 1532151 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 550 149,987
991 01 13 1532151 410 Бюджетные инвестиции 550 149,987
991 01 13 1532151 800 Иные бюджетные ассигнования 591,099
991 01 13 1532151 830 Исполнение судебных актов 591,099
991 01 13 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 19,700
991 01 13 9190000 Иные непрограммные мероприятия 19,700
991 01 13 9196329 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

19,700
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991 01 13 9196329 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,700
991 01 13 9196329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
19,700

991 01 13 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 26 332,600
991 01 13 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 26 332,600
991 01 13 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
23 640,600

991 01 13 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23 640,600

991 01 13 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23 640,600
991 01 13 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
2 692,000

991 01 13 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5,500

991 01 13 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5,500
991 01 13 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 684,500
991 01 13 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 684,500

991 01 13 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 2,000
991 01 13 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000
991 01 13 9600000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Перми, 

связанные с общегородским управлением
49,860

991 01 13 9610000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюд-
жета

49,860

991 01 13 9619200 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 49,860
991 01 13 9619200 800 Иные бюджетные ассигнования 49,860
991 01 13 9619200 830 Исполнение судебных актов 49,860
991 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 550 075,630
991 05 01 Жилищное хозяйство 529 833,730
991 05 01 1500000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 529 833,730
991 05 01 1510000 Подпрограмма «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для про-

живания и аварийного жилищного фонда»
518 904,049

991 05 01 1512147 Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда

88 877,619

991 05 01 1512147 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 673,705
991 05 01 1512147 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
23 673,705

991 05 01 1512147 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 203,914
991 05 01 1512147 410 Бюджетные инвестиции 65 203,914
991 05 01 1512148 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 2 412,258
991 05 01 1512148 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 909,858
991 05 01 1512148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 909,858

991 05 01 1512148 800 Иные бюджетные ассигнования 502,400
991 05 01 1512148 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 502,400
991 05 01 1512149 Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий 24,000
991 05 01 1512149 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,000
991 05 01 1512149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
24,000

991 05 01 1514247 Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь жилых помещений 12 415,378
991 05 01 1514247 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 415,378
991 05 01 1514247 410 Бюджетные инвестиции 12 415,378
991 05 01 1516201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

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

37 246,133

991 05 01 1516201 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 37 246,133
991 05 01 1516201 410 Бюджетные инвестиции 37 246,133
991 05 01 1519502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 98 008,367
991 05 01 1519502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 98 008,367
991 05 01 1519502 410 Бюджетные инвестиции 98 008,367
991 05 01 1519602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 279 920,294
991 05 01 1519602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 279 920,294
991 05 01 1519602 410 Бюджетные инвестиции 279 920,294
991 05 01 1520000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» 9 628,400
991 05 01 1522150 Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда 9 628,400
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991 05 01 1522150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 268,400
991 05 01 1522150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
9 268,400

991 05 01 1522150 800 Иные бюджетные ассигнования 360,000
991 05 01 1522150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360,000
991 05 01 1530000 Подпрограмма «Реализация прав граждан на жилище» 1 301,281
991 05 01 1534180 Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Баранчинская, 10 для обеспе-

чения жильем граждан
1 301,281

991 05 01 1534180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 301,281
991 05 01 1534180 410 Бюджетные инвестиции 1 301,281
991 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20 241,900
991 05 05 1500000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 20 241,900
991 05 05 1520000 Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» 20 241,900
991 05 05 1520059 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
20 241,900

991 05 05 1520059 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 444,300

991 05 05 1520059 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 444,300
991 05 05 1520059 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 753,000
991 05 05 1520059 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 753,000

991 05 05 1520059 800 Иные бюджетные ассигнования 44,600
991 05 05 1520059 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44,600
991 10 Социальная политика 267 698,278
991 10 03 Социальное обеспечение населения 267 698,278
991 10 03 1500000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» 184 594,378
991 10 03 1510000 Подпрограмма «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для про-

живания и аварийного жилищного фонда»
162 594,378

991 10 03 1512147 Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда

7 720,632

991 10 03 1512147 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 720,632
991 10 03 1512147 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 720,632
991 10 03 1519502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 36 757,696
991 10 03 1519502 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 757,696
991 10 03 1519502 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 36 757,696
991 10 03 1519602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 118 116,050
991 10 03 1519602 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 116,050
991 10 03 1519602 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 118 116,050
991 10 03 1530000 Подпрограмма «Реализация прав граждан на жилище» 22 000,000
991 10 03 1538106 Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строи-

тельстве) отдельного благоустроенного жилья
22 000,000

991 10 03 1538106 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 000,000
991 10 03 1538106 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 000,000
991 10 03 9100000 Непрограммные расходы бюджета города Перми по реализации иных мероприятий 83 103,900
991 10 03 9190000 Иные непрограммные мероприятия 83 103,900
991 10 03 9195134 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

39 032,200

991 10 03 9195134 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 032,200
991 10 03 9195134 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 39 032,200
991 10 03 9195135 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

37 288,000

991 10 03 9195135 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37 288,000
991 10 03 9195135 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37 288,000
991 10 03 9196328 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей
6 783,700

991 10 03 9196328 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,200
991 10 03 9196328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
67,200

991 10 03 9196328 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 716,500
991 10 03 9196328 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 716,500
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 75 928,409
992 01 Общегосударственные вопросы 60 566,648
992 01 13 Другие общегосударственные вопросы 60 566,648
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992 01 13 9500000 Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Перми 59 873,500
992 01 13 9580000 Функциональные органы администрации города Перми 59 873,500
992 01 13 9580011 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по функциональ-

ным органам администрации города Перми
54 581,000

992 01 13 9580011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

54 581,000

992 01 13 9580011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 581,000
992 01 13 9580019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов по функциональным органам ад-

министрации города Перми
5 292,500

992 01 13 9580019 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

108,300

992 01 13 9580019 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 108,300
992 01 13 9580019 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 178,200
992 01 13 9580019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 178,200

992 01 13 9580019 800 Иные бюджетные ассигнования 6,000
992 01 13 9580019 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,000
992 01 13 9600000 Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Перми, 

связанные с общегородским управлением
693,148

992 01 13 9610000 Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюд-
жета

693,148

992 01 13 9619200 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 693,148
992 01 13 9619200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 693,148
992 01 13 9619200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
693,148

992 04 Национальная экономика 15 361,761
992 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 15 361,761
992 04 12 1900000 Муниципальная программа «Обеспечение платности и законности использования земли на 

территории города Перми»
15 361,761

992 04 12 1910000 Подпрограмма «Поступление платежей за землю» 1 295,245
992 04 12 1912152 Защита земельно-имущественных прав, проведение претензионно-исковой работы 495,245
992 04 12 1912152 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 491,245
992 04 12 1912152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
491,245

992 04 12 1912152 800 Иные бюджетные ассигнования 4,000
992 04 12 1912152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,000
992 04 12 1912340 Реализация основной задачи «Снижение задолженности по платежам в бюджет города Пер-

ми»
800,000

992 04 12 1912340 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000
992 04 12 1912340 830 Исполнение судебных актов 800,000
992 04 12 1920000 Подпрограмма «Оформление прав на земельные участки» 14 066,516
992 04 12 1922153 Вовлечение в оборот земельных участков 13 748,126
992 04 12 1922153 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 505,800
992 04 12 1922153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 505,800

992 04 12 1922153 800 Иные бюджетные ассигнования 9 242,326
992 04 12 1922153 830 Исполнение судебных актов 200,000
992 04 12 1922153 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 042,326
992 04 12 1922305 Выполнение кадастровых работ с целью отнесения земельных участков к муниципальной 

собственности города Перми
318,390

992 04 12 1922305 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 318,390
992 04 12 1922305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
318,390

Общий итог 22 819 553,447
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 212

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к решению

Пермской городской Думы
от 16.12.2014 № 270

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов 
недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на 2015 год

тыс. руб.
№ п/п Объект Исполнитель 2015 год

Образование 452 541,721
1� Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошколь-

ного образовательного учреждения по ул. Комбайнеров, 30б
Департамент имущест-

венных отношений
141 137,800

2� Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошколь-
ного образовательного учреждения по ул. Газонной, 19а

Департамент имущест-
венных отношений

0,052

3� Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» Департамент образова-
ния 

70 153,200

4. Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» Управление капитально-
го строительства 

1 947,300

5� Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ №42» Управление капитально-
го строительства 

2 632,200

6. Реконструкция корпуса МАОУ «Лицей № 10» г. Перми Департамент образова-
ния 

3 751,454

7� Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми

Управление капитально-
го строительства 

17 213,564

8. Строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми Управление капитально-
го строительства 

16 939,337

9. Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» Департамент образова-
ния 

179 512,023

10� Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми Департамент образова-
ния 

2 000,000

11� Строительство межшкольного стадиона в МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский 
кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»

Департамент образова-
ния 

1 600,000

12� Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми (пристройка спор-
тивного зала)

Департамент образова-
ния 

5 000,001

13� Строительство спортивной площадки в МАОУ «Лицей № 10» Департамент образова-
ния 

9 154,790

14. Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 34»

Департамент образова-
ния 

500,000

15� Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 140»

Департамент образова-
ния 

1 000,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 343 804,562
в том числе:
краевой бюджет 152 131,676

16. Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

68 076,275

17� Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города 
Перми

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

65 096,800

18. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

107 103,519

19. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми Управление капитально-
го строительства 

6 988,100

20� Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Заозерье» для земельных 
участков многодетных семей

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

853,032

21� Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского 
района города Перми

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

11 041,914

22� Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города 
Перми

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

1 638,900

23� Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка–1 Мотовилихинского района го-
рода Перми

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

2 021,200
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24. Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением гра-
ждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда

Управление жилищных 
отношений

993 282,562

в том числе:
краевой бюджет 114 885,543
федеральный бюджет 98 008,367

25� Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной 
станции «Заречная» города Перми

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

36 739,468

26. Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Баранчинская, 10 для обеспечения 
жильем граждан

Управление жилищных 
отношений

1 301,281

27� Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь жилых помещений Управление жилищных 
отношений

49 661,511

в том числе:
краевой бюджет 37 246,133
Внешнее благоустройство 169 518,664

28. Строительство, реконструкция и проектирование сетей наружного освещения Управление внешнего 
благоустройства

41 727,997

29. Реконструкция центральной площадки города Перми – эспланада, 64–й квартал, участок 1(от 
здания Пермского академического Театра–Театра ул. Борчанинова)

Управление внешнего 
благоустройства

105 354,847

30� Реконструкция кладбища Банная гора (новое) Управление внешнего 
благоустройства

3 486,502

31� Реконструкция кладбища Северное Управление внешнего 
благоустройства

1 212,677

32� Строительство сквера по ул. Краснополянской, 12 Управление внешнего 
благоустройства

141,871

33� Строительство сквера по ул.Шпалопропиточной, 4б, 6 Управление внешнего 
благоустройства

4 308,185

34. Строительство кладбища «Восточное» с крематорием Управление внешнего 
благоустройства

13 086,585

35� Реконструкция Театрального сада Управление внешнего 
благоустройства

200,000

Дорожное хозяйство 438 330,005
в том числе:
средства дорожного фонда 319 771,000

36. Строительство светофорных объектов Департамент дорог и 
транспорта

3 217,700

37� Реконструкция светофорных объектов Департамент дорог и 
транспорта

2 998,957

38. Реконструкция светофорных объектов в части установки устройства голосового и звукового со-
провождения

Департамент дорог и 
транспорта

453,800

39. Реконструкция светофорных объектов в части установки устройства звукового сопровождения Департамент дорог и 
транспорта

235,900

40. Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской Управление внешнего 
благоустройства

132 105,292

в том числе:
средства дорожного фонда 99 078,969

41. Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей–площадь Гайдара (проектно-
изыскательские работы)

Управление внешнего 
благоустройства

14 774,000

в том числе:
средства дорожного фонда 11 080,500

42. Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) Управление внешнего 
благоустройства

17 500,000

в том числе:
средства дорожного фонда 13 125,000

43. Строительство улицы Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов Управление внешнего 
благоустройства

137 976,600

в том числе:
средства дорожного фонда 103 482,400

44. Реконструкция площади Восстания, 1-й этап Управление внешнего 
благоустройства

124 005,509

в том числе:
средства дорожного фонда 93 004,131

45. Строительство тротуара со ступеньками и поручнями в м-не Соболи по ул. 1-й Соболинской от 
дома № 9 до дома № 23

Управление внешнего 
благоустройства

341,087

46. Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилей-
ный

Управление внешнего 
благоустройства

607,865
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47. Строительство светофорного объекта на территории м/р Висим Департамент дорог и 
транспорта

11,824

48. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на 
бесплатной основе многодетным семьям

Управление внешнего 
благоустройства

4 101,471

Физическая культура и спорт 95 328,082
в том числе:
краевой бюджет 19 280,200

49. Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул. Обвин-
ская, 9)

Комитет по физической 
культуре и спорту 

95 328,082

в том числе:
краевой бюджет 19 280,200
Прочие объекты 36 002,000

50� Приобретение в собственность муниципального образования по-мещения для размещения 
МФЦ по ул. Уральская, 47а

Департамент имущест-
венных отношений

21 808,260

51� Приобретение в собственность муниципального образования помещения для размещения МФЦ 
по ул. 9 мая, 3

Департамент имущест-
венных отношений

14 193,740

Общественная безопасность 4 229,000
52� Строительство источников противопожарного водоснабжения Департамент обществен-

ной безопасности
4 229,000

Всего: 2 539 754,034
в том числе
средства дорожного фонда 319 771,000
краевой бюджет 171 411,876
в разрезе исполнителей
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 292 571,108
Управление внешнего благоустройства 600 930,488
Департамент образования 272 671,468
Комитет по физической культуре и спорту 95 328,082
Департамент дорог и транспорта 6 918,181
Департамент имущественных отношений 177 139,852
Управление жилищных отношений 1 044 245,354
Департамент общественной безопасности 4 229,000
Управление капитального строительства 45 720,501

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 212

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к решению

Пермской городской Думы
от 16.12.2014 № 270

Перечень
ведомственных целевых программ на 2015 год

тыс.руб.
№ п/п Название программы 2015 год

1� «Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения 
информационных технологий»

15 814,685

2� «Развитие муниципальной службы в администрации города» 2 153,456
3�  «Повышение эффективности управления имущественным комплексом административных зданий (помещений) го-

рода Перми»
150 686,100

4.  «Развитие архивного дела в городе Перми» 13 510,867
5�  «Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми» 9 431,220
6. «Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами» 12 656,600

Итого по  программам 204 252,928
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21327�10�2015

О протесте прокурора города Перми на Порядок формирования
и использования муниципального дорожного фонда города Перми,

утвержденный решением Пермской городской Думы
от 21.12.2011 № 237

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Продолжить рассмотрение протеста прокурора города Перми на Порядок формирования и использования му-
ниципального дорожного фонда города Перми, 
утвержденный решением Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 237.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому 
хозяйству.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21427�10�2015
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 22.11.2011 № 234 

«Об установлении расходных обязательств на увеличение финансового обеспечения переданных 
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по организации оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2010 № 129-
п «О субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей», Уставом города Перми, в целях организации оздоровления и отдыха детей города Перми 
в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей в 2018 году 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Пермской городской Думы от 22.11.2011 № 234 «Об установлении расходных 
обязательств на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации оздо-
ровления и отдыха детей» (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.04.2012 № 59, от 23.10.2012 № 222, от 
22.10.2013 № 240, от 25.03.2014 № 68, от 28.10.2014 № 232, от 22.09.2015 № 193), заменив в пункте 1 слова «2017 годы» 
словами «2018 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по развитию 
человеческого потенциала.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21527�10�2015

О внесении изменения в Положение о департаменте
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, 

утвержденное решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 138 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края», Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести изменение в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 138 (в редакции решений Пермской 
городской Думы от 25.09.2012 № 189, от 18.12.2012 № 273, от 29.01.2013 № 10, от 28.05.2013 № 123, от 22.10.2013 
№ 237, от 26.08.2014 № 161, от 28.10.2014 № 219, от 16.12.2014 № 275, от 24.03.2015 № 48, от 22.09.2015 № 198), допол-
нив подпунктом 3.4.11  следующего содержания:

«3.4.11 обеспечение уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников 
помещений многоквартирного дома, доля которого определяется соразмерно площади помещений, принадлежащих на 
праве собственности городу Перми (за исключением помещений, находящихся на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления), в порядке, установленном законодательством;».

2. До вступления в силу решения Пермской городской Думы, указанного в пункте 3 настоящего решения, 
настоящее решение применяется в части, не противоречащей подпункту 3.1.6 Положения о департаменте 
имущественных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12.09.2006 № 210.

3. Рекомендовать администрации города Перми до 31.12.2015 внести на рассмотрение Пермской городской 
Думы проект решения Пермской городской Думы, предусматривающий:

3.1 внесение изменений в Положение о департаменте имущественных отношений администрации города Перми, 
утвержденное решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 210, в части исключения дублирования функций 
с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми по уплате взносов на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за нежилые помещения, находящиеся в составе 
имущества муниципальной казны;

3.2 установление за функциональным органом и (или) подразделением администрации города Перми обязанности 
по оплате иных сборов (помимо взносов) на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах за жилые помещения, а также за нежилые помещения, не находящиеся в составе имущества муниципальной 
казны.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21627�10�2015
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 28.04.2015 № 83 

«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по осуществлению 
первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ»

На основании статьи 41 Устава города Перми, в целях приведения правовых актов города Перми в соответствие 
действующему законодательству

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Пермской городской Думы от 28.04.2015 № 83 «Об установлении расходно-
го обязательства Пермского городского округа по осуществлению первичной профилактики незаконного потребления 
психоактивных веществ», изложив пункт 1 в редакции:

«1. Установить на период 2015-2018 годов расходное обязательство города Перми по осуществлению первичной 
профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи в городе Перми по реализации 
программы по профилактике потребления психоактивных веществ несовершеннолетними для учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, а также по проведению волонтерами мероприятий по формированию здорового 
образа жизни для учащихся муниципальных образовательных учреждений, государственных профессиональных 
образовательных учреждений Пермского края.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по развитию 

человеческого потенциала.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21727�10�2015
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 39 

«Об установлении расходного обязательства по предоставлению субсидий организациям, 
осуществляющим сортировку твердых бытовых отходов на территории города Перми»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 124 «Об утверждении Концепции 
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долгосрочной целевой программы «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами на период  
2012-2020 годы», в целях стимулирования развития этапов сортировки твердых бытовых отходов на территории города 
Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 39 «Об установлении расходного 
обязательства по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим сортировку твердых бытовых отходов на 
территории города Перми» (в редакции решения Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 260), заменив в пункте 1 
слова «2013-2017 годы» словами «2013-2018 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому 
хозяйству.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21827�10�2015

О внесении изменений в муниципальную адресную Программу по сносу,
реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных 
территорий города Перми на 2011-2020 годы, утвержденную решением

Пермской городской Думы от 25.10.2011 № 205 

В целях повышения эффективности реализации Программы по сносу, реконструкции многоквартирных домов 
в целях развития застроенных территорий города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Утвердить изменения в муниципальную адресную Программу по сносу, реконструкции многоквартирных 
домов в целях развития застроенных территорий города Перми на 2011-2020 годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы от 25.10.2011 № 205 (в редакции решений Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 246, от 26.08.2014 
№ 158, от 24.03.2015 № 57), в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации города Перми:
2.1 до 01.12.2015 значения и наименования показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем жи-

телей города Перми», утвержденной администрацией города Перми, привести в соответствие муниципальной адресной 
Программе по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми 
на 2011-2020 годы;

2.2 при подготовке поправок к проекту решения Пермской городской Думы «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 
года на период 2016-2020 гг.» учесть наименования и значения показателей, предусмотренных муниципальной адресной 
Программой по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми 
на 2011-2020 годы.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по про-
странственному развитию.

Глава города Перми –
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 218

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную адресную Программу по сносу, реконструкции

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий
города Перми на 2011-2020 годы, утвержденную решением

Пермской городской Думы от 25.10.2011 № 205

1. В разделе 1:
1.1 строку «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«
Объемы
и источники финансиро-
вания

на реализацию Программы в течение десяти лет
планируется направить 1989547,346 тыс.руб., из них:
бюджет города Перми – 637,160 тыс.руб., 
в том числе:
2011 год – 244,300 тыс.руб.,
2012 год – 47,000 тыс.руб.,
2013 год – 58,800 тыс.руб.,
2014 год – 18,060 тыс.руб.,
2015 год – 24,000 тыс.руб.,
2016 год – 49,000 тыс.руб.,
2017 год – 49,000 тыс.руб.,
2018 год – 49,000 тыс.руб.,
2019 год – 49,000 тыс.руб.,
2020 год – 49,000 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 1988910,186 тыс.руб.,
в том числе:
2012 год – 34267,900 тыс.руб.,
2013 год – 99048,600 тыс.руб.,
2014 год – 46137,830 тыс.руб.,
2015 год – 339904,815 тыс.руб.,
2016 год – 211658,075 тыс.руб.,
2017 год – 262968,618 тыс.руб.,
2018 год – 298670,032 тыс.руб.,
2019 год – 352418,664 тыс.руб.,
2020 год – 343835,652 тыс.руб.

            »;

1.2 строку «Целевые показатели Программы» изложить в редакции: 
«
Целевые показатели
Программы

в ходе реализации Программы инвесторами будет расселено 3054 человека, 
снесено или реконструировано 132 многоквартирных дома, признанных 
аварийными, общей площадью 55,53 тыс.кв.м, для нового строительства 
будет освобождено 18 территорий

            ».

2. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в редакции: 

«3.3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета города Перми, 
внебюджетных источников.

На реализацию Программы в течение десяти лет планируется направить 1989547,35 тыс.руб., из них:
бюджет города Перми – 637,160 тыс.руб.,
в том числе:
2011 год – 244,300 тыс.руб.,
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2012 год – 47,000 тыс.руб.,
2013 год – 58,800 тыс.руб.,
2014 год – 18,060 тыс.руб.,
2015 год – 24,000 тыс.руб.,
2016 год – 49,000 тыс.руб.,
2017 год – 49,000 тыс.руб.,
2018 год – 49,000 тыс.руб.,
2019 год – 49,000 тыс.руб.,
2020 год – 49,000 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 1988910,186 тыс.руб.,
в том числе:
2012 год – 34267,900 тыс.руб.,
2013 год – 99048,600 тыс.руб.,
2014 год – 46137,830 тыс.руб.,
2015 год – 339904,815 тыс.руб.,
2016 год – 211658,075 тыс.руб.,
2017 год – 262968,618 тыс.руб.,
2018 год – 298670,032 тыс.руб.,
2019 год – 352418,664 тыс.руб.,
2020 год – 343835,652 тыс.руб.
Финансирование программных мероприятий из бюджета города Перми осуществляется в рамках муниципальных 

программ, утвержденных администрацией города Перми.».
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5. Адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к сносу или реконструкции, (приложение) 
дополнить строками 71-76 следующего содержания:
«

71 Территория, 
ограниченная ул.Горняков, 
ул.Мильчакова, ул.Овчинникова, 
ул.Вильвенской
(Дзержинский район,
квартал № 572)

ул.Мильчакова,15 947,1

0,9920

ул.Мильчакова,17 610,6
ул.Горняков,3 417,4
ул.Горняков,5а 996,5
ул.Горняков,7 1007,4
Итого: 5 3979,0

72 Территория, ограниченная 
ул.Дошкольной, ул.Сортировочной, 
ул.Ветлужской, ул.Путейской
(Дзержинский район,
квартал № 3480)

ул.Дошкольная,6 385,8

0,5400

ул.Дошкольная,8 430,3
ул.Дошкольная,10 388,7
ул.Дошкольная,12 422,2
Итого: 4 1627,0

73 Территория, ограниченная ул.Рязанской,  
ул.Советской Армии, ул.Веры Засулич, 
ул.Карпинского
(Индустриальный район,
квартал № 826)

ул.Рязанская,3 627,8

0,3800

ул.Рязанская,7 410,9
ул.Рязанская,9 419,9
ул.Рязанская,11 420,2
Итого: 4 1878,8

74 Территория, ограниченная ул.Лужской,  
ул.Щигровской, ул.Хвойной
(Кировский район,
квартал № 3062)

ул.Лужская,8 433,6

0,5600

ул.Лужская,10 482,7
ул.Лужская,12 433,4
Итого: 3 1349,7

75 Территория, ограниченная 
ул.Инженерной, ул.Быстрых

ул.Инженерная,15 434,5
ул.Инженерная,17 617,3
ул.Инженерная,17а 780,9

(Мотовилихинский  район,
квартал № 1740) Итого: 3 1832,7 0,8640

76 Территория, ограниченная 
ул.Бородинской, ул.Емельяна 
Ярославского, ул.Лодыгина
(Свердловский район, квартал № 3524)

ул.Бородинская,34а 874,8

0,7600

ул.Бородинская,36 573,1

Итого: 2 1447,9
».

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21927�10�2015

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или 

преимущественно проживающих в городе Перми»

В соответствии со статьей 41 Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.02.2013 № 35 «Об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе 
Перми, и расходного обязательства по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для отдельных 
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категорий граждан, постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми» (в редакции решений Пермской 
городской Думы от 28.05.2013 № 121, от 17.12.2013 № 282, от 16.12.2014 № 262, от 24.02.2015 № 36, от 23.06.2015 
№ 144) изменение, заменив в пункте 1 слова «по 31.12.2017» словами «по 31.12.2018».

2. Рекомендовать администрации города Перми до 11.01.2016 обеспечить приведение правового регулирова-
ния города Перми в сфере осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в соответствие законодательству.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
экономическому развитию и комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22027�10�2015

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 53 
«Об установлении расходного обязательства города Перми, связанного с перевозкой пассажиров 

по межмуниципальным автобусным маршрутам пригородного сообщения»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 53 «Об установлении расходного обязательства 
города Перми, связанного с перевозкой пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам пригородного 
сообщения» (в редакции решений Пермской городской Думы от 31.05.2011 № 121, от 23.04.2012 № 67, от 17.12.2013 
№ 283, от 16.12.2014 № 261) изменение, заменив в пункте 1 слова «по 31.12.2017» словами «по 31.12.2018».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
экономическому развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22127�10�2015

Об отмене решения Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 143 «О принятии в первом 
чтении проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила формирования 

Единой  маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 23.09.2014 № 205» и отклонении проекта решения 

Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила формирования Единой маршрутной 
сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 23.09.2014 № 205»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Отменить решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 143 «О принятии в первом чтении проекта 
решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила формирования Единой маршрутной сети го-
родского пассажирского транспорта общего пользования города Перми, утвержденные решением Пермской городской 
Думы от 23.09.2014 № 205».

2. Отклонить проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила формирования 
Единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 23.09.2014 № 205».

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22227�10�2015

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 115 
«Об установлении расходного обязательства по благоустройству придомовых территорий 

многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников 
помещений многоквартирных домов города Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменение в решение Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 115 «Об установлении расходно-
го обязательства по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений многоквартирных домов города Перми» (в редакциях решений Пермской 
городской Думы от 17.12.2013 № 284, от 25.02.2014 № 42, от 20.06.2014 № 132, от 28.10.2014 № 227, от 24.03.2015 № 56), 
заменив в пункте 1 цифры «2012-2017» цифрами «2012-2018».

2. Рекомендовать администрации города Перми предусмотреть в проекте решения Пермской городской Думы 
о бюджете города Перми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов средства на реализацию настоящего 
решения.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по город-
скому хозяйству.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22327�10�2015
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 29.03.2011

№ 45 «О составе комитетов Пермской городской Думы V созыва»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 29.03.2011 № 45 «О составе комитетов Пермской городской 
Думы V созыва» (в редакции решений Пермской городской Думы от 21.06.2011 № 152, от 31.01.2012 № 19, от 28.08.2012  
№ 176, от 23.10.2012 № 236, от 29.01.2013 № 22, от 26.03.2013 № 71, от 27.08.2013 № 197, от 25.03.2014 № 76, от 
18.11.2014 № 257, от 16.12.2014 № 290,  от 22.09.2015 № 209) изменение, дополнив подпунктом 1.7.10 следующего со-
держания:

«1.7.10 Смильгевич Александр Вадимович, депутат Пермской городской Думы по избирательному округу № 32;».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 

самоуправлению.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22427�10�2015

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы

от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в статью 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, 
от 25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 № 131, 
от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от 21.12.2011 
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№ 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, 
от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 24.09.2013 № 211, 
от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, от 25.03.2014 № 63, 
от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 № 191, от 23.09.2014 
№ 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от 27.01.2015 № 12, 
от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от  24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015 
№ 141, от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, от 
22.09.2015 № 192), изменение, установив параметр по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства не более 37,5 метров в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
59:01:4410085:26 по улице Пермской,17, 59:01:4410085:27 по улице Пермской,21, 59:01:4410085:15 по улице Пермской,23 
в Ленинском районе города Перми согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
пространственному развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
 

Приложение см. на стр. 249

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22527�10�2015
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в статью 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, 
от 25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, 
от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, 
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, 
от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, 
от 27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, 
от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 
№ 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224), изменение, установив для земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:4410143:13 по улице Николая Островского,30 в Ленинском районе города Перми параметр по предельной 
высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства «не более 85 метров» в 
границах согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
пространственному развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
 

Приложение см. на стр. 250

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22627�10�2015
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в статью 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, 
от 25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, 
от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, 
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, 
от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, 
от 27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, 
от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 
№ 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225), изменение, установив в отношении территории 
в квартале, ограниченном улицами Луначарского, Попова, Пушкина, Борчанинова в Ленинском районе города Перми, 
параметр по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства 
«не более 75 метров» в границах согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
пространственному развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
 

Приложение см. на стр. 251
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22827�10�2015
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 25.03.2008 № 78, 
от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, 
от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 
№ 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 
25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, 
от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, 
от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 № 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 
№ 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от 27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, 
от 24.02.2015 № 37, от  24.03.2015 № 58, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015 № 141, от 23.06.2015 
№ 147, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, 
от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227), изменения:

1.1 в статье 49:
1.1.1 включить в границы территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) земельный участок 

по улице Лянгасова площадью 5668 кв.м, примыкающий к улице Краснослудской в Орджоникидзевском районе города 
Перми, согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.1.2 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) 
земельный участок по улице Лебедева,23 с кадастровым номером 59:01:4311729:5 в Мотовилихинском районе города 
Перми согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.1.3 установить территориальную зону смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокирован-
ными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) в отношении территории, ограниченной 
улицами Егоршинской, Сухоложской, Еланской, Нагорной в жилом районе Ива-1 в Мотовилихинском районе города 
Перми, согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.1.4 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
земельный участок по улице Луначарского,3 с кадастровым номером 59:01:4410143:19 в Ленинском районе города Перми 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.1.5 установить территориальную зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении зе-
мельных участков по улице Ширяиха,25В,25Б с кадастровыми номерами 59:01:3210114:18, 59:01:3210114:19 в Орджони-
кидзевском районе города Перми согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.1.6 включить в границы территориальной зоны высших, средних специальных учебных заведений и научных 
комплексов (ЦС-2) земельный участок по шоссе Космонавтов,185 с кадастровым номером 59:01:4410845:1757 площа-
дью 14946 кв.м в Индустриальном районе города Перми согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.1.7 включить в границы территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) территорию 
сквера у Воинского кладбища площадью 10068 кв.м в Ленинском районе города Перми согласно приложению 7 к насто-
ящему решению;

1.1.8 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) – земельный участок с ка-
дастровым номером 59:01:4311738:35 площадью 10812 кв.м по улице Дружбы в Мотовилихинском районе города Перми 
согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.1.9 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) – земельный участок с ка-
дастровым номером 59:01:4311064:52 площадью 30449 кв.м по улице Садовой в Мотовилихинском районе города Перми 
согласно приложению 9 к настоящему решению;
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1.1.10 включить в границы территориальной зоны парков (Р-1) земельный участок площадью 2727 кв.м по улице 
Сибирской,65 в Свердловском районе города Перми согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.1.11 включить в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) - земельный участок 
сквера площадью 6806 кв.м по улице Сибирской (от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского) в Свердловском 
районе города Перми согласно приложению 11 к настоящему решению;

1.1.12 установить территорию общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) – для земельных участков бульва-
ра по Комсомольскому проспекту от Комсомольской до Соборной площади в Ленинском и Свердловском районах города 
Перми согласно приложению 12 к настоящему решению;

1.1.13 включить в границы территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) земельный 
участок с кадастровым номером 59:01:4319189:22 по бульвару Гагарина,62б в Мотовилихинском районе города Перми 
согласно приложению 13 к настоящему решению;

1.1.14 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
земельный участок по улице Генерала Черняховского,82 в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению;

1.1.15 установить территориальную зону городских лесов (ГЛ) в отношении земельных участков в микрорайоне 
Верхнемостовая общей площадью 32563 кв.м в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению 15 к 
настоящему решению;

1.1.16 включить в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-
2) земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:1713011:20, 59:01:1713011:10 по улице Маршала Рыбалко,23,21а, 
улице Ласьвинской,21а,19 в Кировском районе города Перми согласно приложению 16 к настоящему решению;

1.1.17 установить территориальную зону городских лесов (ГЛ) в отношении территории, включающей земель-
ные участки по улице 2-й Планерной,2,4,6 в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению 17 к 
настоящему решению;

1.2 в статье 49.8:
1.2.1 исключить из границ подзоны параметра по предельной высоте разрешенного строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства не более 20 м территорию, ограниченную улицами Попова, Окулова, Мона-
стырской, Свердловской в Ленинском районе города Перми, согласно приложению 18 к настоящему решению;

1.2.2 установить в отношении территории, ограниченной улицами Окулова, Свердловской, Монастырской в Ле-
нинском районе города Перми, параметр по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства не более 45 м согласно приложению 19 к настоящему решению;

1.2.3 установить в отношении территории, ограниченной улицами Попова, Окулова, Монастырской, Свердлов-
ской в Ленинском районе города Перми, подзону Ц-2 (6 кв.);

1.3 в статье 51.2: 
1.3.1 в заголовке статьи после слов «по условиям сохранения» дополнить словами «и планируемого размеще-

ния»;
1.3.2 в абзаце первом после слов «участками существующих» дополнить словами «и планируемых к размеще-

нию»;
1.4 в статье 52:
1.4.1 в подпункте 2.1:
1.4.1.1 абзац первый после слов «территориальных зон» дополнить словами «и подзон»;
1.4.1.2 после абзаца «СХ Зона сельскохозяйственного использования» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«подзона Ц-2 (6 кв.).»;
1.4.2 подпункт 2.2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«д) не более 45 метров;»;
1.5 в статье 52.1:
1.5.1 после условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, установленных для зоны Ц-2, дополнить абзацем следующего содержания:
«Ц-2 (6 кв.).
Площадь жилой части здания составляет не менее 70% от общей площади здания.»;
1.5.2 основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленные для зоны Ц-3, дополнить абзацем следующего содержания:
«торгово-развлекательные центры.»;
1.5.3 основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленные для зоны Ц-5, дополнить абзацем следующего содержания:
«торгово-развлекательные центры.»;
1.5.4 основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленные для зоны Ц-6, дополнить абзацем следующего содержания:
«торгово-развлекательные центры.»;
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1.6 в статье 52.3:
1.6.1 после видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных для территориальной зоны Ж-4, абзац «Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 метра.» 
изложить в редакции:

«Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого размещения зданий, строений (за 
исключением границ со стороны территории общего пользования) – 3 м.»;

1.6.2 строку «Ж-5. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с предельной высотой разрешенного стро-
ительства и реконструкции объектов капитального строительства 10,5 м.» изложить в редакции:

«Ж-5. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки.»;
1.6.3 условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленные для зоны Ж-5, дополнить абзацами следующего содержания:
«гостиницы, гостевые дома (общей площадью не более 500 кв.м).»;
1.7 в статье 52.5:
1.7.1 в условно разрешенных видах использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных для территориальных зон ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, абзацы «общежития,» и «ЭП, PC, РП. ВНС, 
КНС, ЦТП, ТП. ГРУ площадью более 100 кв.м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном 
земельном участке,» признать утратившими силу;

1.7.2 основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленные для территориальных зон ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, дополнить абзацем следующего содержания:

«ЭП. PC, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линей-
ных объектов, на отдельном земельном участке,»;

1.8 статью 54.2 изложить в редакции:
«Статья 54.2. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных ограничениями по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.
1. Зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учрежде-

ний выделяются в целях:
стабилизации и развития сети муниципальных образовательных учреждений и доступности для населения города 

качественных образовательных услуг;
предупреждения и предотвращения изменения существующего и планируемого использования образовательных 

учреждений.
2. Земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах зон, обозначенных на 

карте статьи 51.2 настоящих Правил, запрещается использовать любым способом, за исключением:
дошкольных учреждений (детских садов, ясель, прочих),
общеобразовательных школ (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования),
специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья,
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по простран-

ственному развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
 

Приложения см. на стр. 252
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П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22927�10�2015

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 27.08.2013 № 177 
«Об установлении расходного обязательства по изготовлению градостроительных планов 

земельных участков, расположенных на территории Пермского муниципального района и предоставленных 
многодетным семьям, состоявшим на учете в муниципальном образовании город Пермь в целях 

предоставления таким многодетным семьям земельных участков, на 2013, 2014, 2015 годы»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8, частью 2 статьи 16.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков мно-
годетным семьям в Пермском крае», Уставом города Перми, пунктом 2 статьи 20 Положения о бюджете и бюджетном 
процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185,

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 27.08.2013 № 177 «Об установлении расходного обязатель-
ства по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Пермского муни-
ципального района и предоставленных многодетным семьям, состоявшим на учете в муниципальном образовании город 
Пермь в целях предоставления таким многодетным семьям земельных участков, на 2013, 2014, 2015 годы» (в редакции 
решения Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 267) изменения:

1.1 в наименовании цифры «2013, 2014, 2015» заменить цифрами «2013-2018»;
1.2 в пункте 1 цифры «2013, 2014, 2015» заменить цифрами «2013-2018».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по про-

странственному развитию.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 23027�10�2015

О разрешении безвозмездной передачи имущественного комплекса 
по ул.Капитана Пирожкова,37 и земельного участка под ним 

в государственную собственность Пермского края

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в государственную собственность Пермского 
края для размещения государственного бюджетного учреждения Пермского края «Противотуберкулезный клинический 
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диспансер «Фтизиопульмонология» имущественный комплекс, расположенный по адресу: Пермский край, г.Пермь, Ки-
ровский район, ул.Капитана Пирожкова,37:

3-этажное здание учебного корпуса (лит.А) с теплым пристроем (лит.А1) общей площадью 2435,3 кв.м;
3-этажное кирпичное здание спального корпуса с подвалом (лит.Б) общей площадью 2406,3 кв.м;
1-этажное кирпичное здание столовой с подвалом (лит.В) общей площадью 430 кв.м;
1-этажное кирпичное здание хозяйственного корпуса (лит.Д) общей площадью 397,2 кв.м;
дорожку тротуарную длиной 3500 м;
земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713103:22 общей площадью 57269+/-57 кв.м, категория зе-

мель: земли населенных пунктов;
движимое имущество: счетчик тепловой энергии, трубу дымовую  высотой 30 м.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по муници-

пальной собственности и земельным отношениям.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 23127�10�2015

О внесении изменений в Положение о департаменте земельных отношений 
администрации города Перми, утвержденное решением 

Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39 

На основании федеральных законов от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.07.2015 № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и статью 45 Федерального закона  «О государственном кадастре недвижимости», Устава города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Положение о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденное 
решением Пермской городской Думы  от 24.02.2015 № 39, изменения:

1.1 раздел 3: 
1.1.1 дополнить подпунктом 3.1.51 следующего содержания:
«3.1.51 принимает решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, или участка, государственная собственность на который не разграничена, аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена;»;

1.1.2 дополнить подпунктом 3.1.131 следующего содержания:
«3.1.131 обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, с заявлениями об осуществлении государственной регистрации прав, ограничений (обременений) права  
на земельные участки либо сделок в случае, если право, ограничение (обременение) права возникли на основании муни-
ципального правового акта Департамента либо сделки с Департаментом, в том числе сделки, совершенной на основании 
акта Департамента, в соответствии с действующим законодательством;»;

1.2 подпункт 5.2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 

участка, государственная собственность на который не разграничена, аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или участка, государственная собственность на 
который не разграничена.».
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.03.2015, за исключением подпункта 1.1.2, который вступает в силу с 01.12.2015.

3. До вступления в силу решения Пермской городской Думы, указанного  в пункте 4 настоящего решения, на-
стоящее решение применяется в части, не противоречащей подпункту 3.41.1 Положения о департаменте имуществен-
ных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 
№ 210.

4. Рекомендовать администрации города Перми до 31.12.2015 внести  на рассмотрение Пермской городской 
Думы проект решения Пермской городской Думы, предусматривающий устранение в правовых актах города Перми 
дублирующих функций органов администрации города Перми по принятию решения  о проведении аукционов по про-
даже/аренде земельных участков.

5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению.

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко

П е р м с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
Р Е Ш Е Н И Е

№ 23927�10�2015
Об отклонении проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменения 

в Порядок принятия решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми, 
утвержденный решением Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 286»

В соответствии со ст.69 Регламента Пермской городской Думы

Пермская городская Дума р е ш и л а :

Отклонить проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменения в Порядок принятия решения 
о подготовке изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы 
от 18.12.2012 № 286».

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы       И.В.Сапко
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

30�10�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 891
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
«Выявление, изучение и популяризация объектов культурного наследия, объектов 

монументального искусства», уплату налогов и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов и размера 

нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по обеспечению сохранения 
и использования объектов культурного наследия на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города 
Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля 
выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Выявление, изучение и популяризация 

объектов культурного наследия, объектов монументального искусства», уплату налогов и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества на 2016 год и плановый период  2017-2018 годов;  

1.2. размер нормативных затрат на выполнение муниципальной работы  по обеспечению сохранения и 
использования объектов культурного наследия на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 30.10.2015 № 891

РАЗМЕР  
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Выявление, изучение и популяризация объектов 

культурного наследия, объектов монументального искусства», уплату налогов и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

руб.
Направления расходов 2016 год 2017 год 2018 год

1. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 26718,50 26718,50 26718,50
в том числе
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, всего

12189,29 12189,29 12189,29

в том числе
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затраты на оплату труда с начислениями  
на выплаты по оплате труда

2649,67 2649,67 2649,67

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества

9539,62 9539,62 9539,62

Базовый норматив затрат  
на общехозяйственные нужды, всего

14529,21 14529,21 14529,21

в том числе
затраты на оплату труда с начислениями  
на выплаты по оплате труда

7992,33 7992,33 7992,33

затраты на приобретение услуг связи 255,58 255,58 255,58
затраты на коммунальные услуги 1674,23 1674,23 1674,23
затраты на содержание объектов недвижимого  
и особо ценного движимого имущества 

2093,73 2093,73 2093,73

затраты на прочие общехозяйственные нужды 2513,34 2513,34 2513,34
2. Затраты на уплату налогов 194752,96 194752,96 194752,96
3. Нормативные затраты на содержание объектов муниципального 
имущества

22849,09 22849,09 22849,09

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 30.10.2015 № 891

РАЗМЕР  
нормативных затрат на выполнение муниципальной работы по обеспечению 

сохранения и использования объектов культурного наследия на 2016 год  
и плановый период 2017 и 2018 годов

руб.
Направления расходов 2016 год 2017 год 2018 год

Базовый норматив затрат на выполнение муниципальной работы 316,43 316,43 316,43
в том числе
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных  
с выполнением муниципальной работы, всего

316,43 316,43 316,43

в том числе
иные затраты, непосредственно связанные  
с выполнением муниципальной работы

316,43 316,43 316,43

30�10�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 892

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Докучаева, ул.Транспортной в Дзержинском районе города Перми

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 
33 Правил землепользования  и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 
июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний  от 06 июля 2015 г., заключения о результатах публичных 
слушаний  от 15 июля 2015 г. № 67
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
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1.1. проект планировки территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Транспортной в Дзержинском районе 
города Перми (далее – проект планировки территории);

1.2. проект межевания территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Транспортной в Дзержинском районе города 
Перми (далее – проект межевания территории).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 10 октября 2011 г. № 583 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории Дзержинского района города Перми» в части 
проекта планировки и проекта межевания территории части территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Транспортной 
в Дзержинском районе города Перми.

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение 
настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания 
территории.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 30.10.2015 № 892

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Транспортной  

в Дзержинском районе города Перми

I. Общая часть

1.1. В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документа-
ции по планировке территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Транспортной в Дзержинском районе города Перми, 
осуществляется для обеспечения устойчивого развития территории путем  выделения элементов планировочной струк-
туры, а также определения границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства 
и линейные объекты.

1.2. Документация по планировке территории в части положений  о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе установление и изменение красных линий, формирование земельных участков, является для 
органов местного самоуправления города Перми при осуществлении своих полномочий основанием для:

1.2.1. утверждения красных линий, предусмотренных проектом планировки территории;
1.2.2. подготовки и утверждения документации, предназначенной для формирования земельных участков и пре-

доставления этих земельных участков  в соответствии с требованиями законодательства;
1.2.3. внесения положений и характеристик проекта планировки территории в систему информационного обес-

печения градостроительной деятельности города Перми.
1.3. Цели и задачи документации по планировке территории:
1.3.1. документация по планировке территории подготовлена в целях:
1.3.1.1. установления красных линий, границ земельных участков, необходимых для объектов капитального 

строительства, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования; 
1.3.1.2. формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необхо-

димых для объектов капитального строительства;
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1.3.1.3. обеспечения условий для стимулирования правообладателей земельных участков к созданию и 
преобразованию объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами посредством 
подготовки предложений по внесению изменений в Правила землепользования  и застройки города Перми, утвержденные 
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, по установлению градостроительных регламентов на 
территории планировочного района.

II. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Перечень элементов планировочной структуры.
Перечень элементов планировочной структуры (далее – ЭПС) представлен  в таблице 1 и на чертеже 4. 

Планировка территории. Элементы планировочной структуры.
Таблица 1

Индекс ЭПС Наименование ЭПС Площадь,
га

1 Зона размещения многофункциональной жилой застройки 11,8
2 Зона размещения инженерной и транспортной инфраструктуры 1,6
3 Озелененные территории общего пользования 0,7

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры.
Планировочные решения по развитию объектов транспортной инфраструктуры обеспечивают условия для 

транзитного движения через планируемую территорию, доступность объектов и рекреационных зон на территории 
района, качественное преобразование сети квартальных улиц. Проектируемая улично-дорожная сеть и ее параметры 
приведены в таблице 2 и на чертеже 1. Планировка территории. Красные линии.

Таблица 2
№ Наименование улиц Обозначение сечений улиц Ширина профиля (м)
1 Внутриквартальный проезд 1-1 11,0
2 Внутриквартальный проезд 2-2 14,0
3 Существующие улицы  и дороги 3-3 20,0

2.3. Положения в отношении характеристики и параметров развития кварталов с многофункциональной жилой 
застройкой.

Размещение объектов капитального строительства в кварталах  с многофункциональной жилой застройкой не 
планируется.

2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерной инфраструктуры.
Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения не планируется.
2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного 

значения.
Размещение объектов социальной инфраструктуры местного значения не планируется.
2.6. Положения в отношении характеристики и параметров объектов рекреационного назначения.
Проектом планировки предлагается формирование земельного участка для размещения площадок для отдыха с 

элементами озеленения площадью 0,7 га.
Озелененные территории общего пользования представлены на чертеже 4.
2.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального, местного значения  и характеристики планируемого развития.
Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения не 

планируется.

Приложения см. на стр. 271
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 30.10.2015 № 892

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул.Докучаева, ул.Транспортной  

в Дзержинском районе города Перми

Приложение см. на стр. 275
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30�10�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 893
Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства 
(организация концертного хора) на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города 
Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального искусства (организация кон-
цертного хора) на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

города Перми
от 30.10.2015 № 893

РАЗМЕР
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
в области музыкального искусства (организация концертного хора)  

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
руб.

Направления расходов 2016 год 2017 год 2018 год
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 14395,40 14395,40 14395,40
в том числе
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги, всего

14395,40 14395,40 14395,40

в том числе
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 6662,84 6662,84 6662,84
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги

7732,56 7732,56 7732,56
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30�10�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 894
Об утверждении документации по планировке территории
по ул.Маяковского в Дзержинском районе города Перми

На основании статей 8, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 01 октября 2015 г., заключения о результатах публичных 
слушаний от 06 октября 2015 г. № 71
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории по ул.Маяковского в Дзержинском районе города Перми (далее – проект 

планировки территории);
1.2. проект межевания территории по ул.Маяковского в Дзержинском районе города Перми (далее – проект 

межевания территории).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение на-

стоящего постановления в информационной  системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
3. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 

Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 30.10.2015 № 894

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории по ул.Маяковского в Дзержинском районе города Перми

I. Общая часть

1.1. В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации 
по планировке территории по ул.Маяковского в Дзержинском районе города Перми осуществляется для обеспечения 
устойчивого развития территории путем выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого их развития и определения зон планируемого размещения объектов, а также определения границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и линейные объекты.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта плани-
ровки территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов), установления  границ застроенных земельных участков и незастроенных земельных 
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участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ земельных 
участков для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а 
также для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства линейных объектов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к объектам федерального значения 
относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

1.2. Цели подготовки документации по планировке территории:
1.2.1. установление красных линий, зон размещения объектов капитального строительства и линейных объек-

тов, границ земельных участков, необходимых для строительства объектов, инженерной и транспортной инфраструкту-
ры, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования;

1.2.2. формирование в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходи-
мых для строительства объектов капитального строительства.

II. Положения о размещении объектов капитального строительства 
и характеристика планируемого развития

2.1. Элементы планировочной структуры.
Перечень элементов планировочной структуры (далее – ЭПС) представлен в таблице 1 и на Чертеже 1. Плани-

ровка территории. Красные линии. Элементы планировочной структуры. Таблица 1.
Индекс ЭПС Наименование зоны объектов капитального строительства Площадь, га

1 2 3
1 зона размещения объектов капитального строительства 15,55

зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры 2
Прочие зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной ин-

фраструктуры
7,0

2.2. Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры. Таблица 2.

№ Наименование улиц Обозначение на 
плане

Ширина 
профиля (м)

1 2 3 4
1 Ул.Строителей (объездная/подъездная с продольной связью) УО (П) 32,5
2 Ул.Маяковского (квартальная, обычная) УР (О) 20
3 Прочие квартальные улицы и вспомогательные проезды УК (О) 20

Обеспеченность жилой застройки местами для хранения автомобилей предусматривается за счет: 
размещения автомобилей в улично-дорожной сети в соответствии с правилами; 
строительства стоянок общего пользования на отдельных земельных участках;
хранения неиспользуемых автомобилей в ежедневном режиме на удаленных стоянках (гаражах). Таблица 3.

№ Наименование показателя Единицы 
измерения

Показатель

1 2 3 4
1 Площадь зон, предназначенных для размещения 

линейных объектов транспортной инфраструк-
туры

га 2,0

2 Протяженность улично-дорожной сети в грани-
цах ЭПС

км 0,67

3 Потребность в стояночных местах для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов для жилой 
застройки

машино-мест 654 (613 для проектируемых объ-
ектов)

5 Существующее количество стояночных мест для 
индивидуальных автомобилей

машино-мест 456
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1 2 3 4
6 Проектируемое количество стояночных мест для 

индивидуальных автомобилей
машино-мест 200

2.3. Положения в отношении элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения жилой и 
нежилой застройки.

Размещение объектов капитального строительства в кварталах планируется в соответствии с основными вида-
ми разрешенного использования, в соответствии с установленной территориальной зоной на земельных участках, пред-
усмотренных проектом межевания территории. Параметры застройки определяются проектом планировки территории.

№ Наименование показателя Номер зоны в границах 
ЭПС

Единицы изме-
рения

Показатель

1 2 3 4 5
1 Предельная 

этажность/высота
1 кол./м 16/53,0

2 Максимальная глубина 
застройки, м

- - -

3 Предельная площадь 
застройки

- кв.м 30000

4 Общая площадь 
проектируемых зданий

- кв.м -

5 Количество 
проектируемых квартир

- ед. -

2.4. Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерной инфраструктуры.
Размещение объектов инженерной инфраструктуры местного значения не планируется.
В проекте планировки при разработке решений по организации инженерного обеспечения территории за основу 

приняты решения, разработанные и представленные в составе Генерального плана города Перми и технических усло-
вий, представленных ресурсоснабжающими компаниями города Перми.

Подключение новых объектов производится к существующим сетям согласно выданным техническим услови-
ям. Таблица 5.

№ Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Показатель

1 2 3 4
1 Водопотребление, 

всего
куб.м/сут. определяется в соответствии с техническими 

условиями ресурсоснабжающих компаний
2 Водоотведение куб.м/сут. определяется в соответствии с техническими 

условиями ресурсоснабжающих компаний
3 Электропотребление МВт ч./год определяется в соответствии с техническими 

условиями ресурсоснабжающих компаний
4 Расход газа куб.м/год определяется в соответствии с техническими 

условиями ресурсоснабжающих компаний
5 Теплоснабжение Гкал/год определяется в соответствии с техническими 

условиями ресурсоснабжающих компаний

2.5. Положения в отношении характеристики и параметров объектов социальной инфраструктуры местного 
значения.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования в границах 46-го района обслу-
живания общее количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет 155 мест, в объектах среднего 
(полного) образования – 520 мест. Фактическая наполняемость составляет 229  и 960 мест соответственно.

Для обеспечения строящихся многоквартирных домов необходимо провести реконструкцию существующих 
объектов дошкольного образования по ул.Маяковского,35, ул.Маяковского,46б (МДОУ «Детский сад № 360» г.Перми).

Места в общеобразовательных учреждениях предусмотрены в существующем общеобразовательном учрежде-
нии, расположенном по ул.Маяковского,33 (МАОУ «СОШ № 34» г.Перми). Таблица 6.
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№ Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Показатель

1 2 3 4
1 Дошкольные образовательные учреждения

потребность мест 37 (30 для проектируемых 
объектов)

количество мест в дошкольном образо-
вательном учреждении в границах зоны 
СТН-Ж3

мест 155

предложение проекта по обеспечению 
территории

- за счет мест в границах зоны 
СТН-Ж3

2 Общеобразовательные учреждения
потребность мест 100 (79 для проектируемых 

объектов)
количество мест 
в школе в границах зоны СТН-Ж3

мест 520

предложение проекта по обеспечению
территории

- за счет мест в границах зоны 
СТН-Ж3

2.6. Положения в отношении характеристики и параметров объектов рекреационного назначения.
Проектом планировки территории предусматривается, что нормируемые территории озеленения жилой за-

стройки обеспечиваются за счет территорий общего пользования.
2.7. Положения в отношении планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального, местного значения и характеристики планируемого развития.
Размещение объектов обслуживания (элементов общественной инфраструктуры) выполнено на основе норма-

тивов градостроительного проектирования,  заложенных в Генеральном плане города Перми.
Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения в границах 

проектирования не планируется.

Приложения см. на стр. 276

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 30.10.2015 № 894

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории по ул.Маяковского в Дзержинском районе города Перми

Пояснительная записка

Цель выполнения проекта межевания территории по ул.Маяковского  в Дзержинском районе города Перми 
(далее – проект межевания) – установление границ земельных участков в соответствии с проектом планировки и про-
ектными предложениями по параметрам застройки территории.

Размеры земельных участков установлены с учетом планируемого развития территории, проектируемых крас-
ных линий, норм действующего законодательства в рамках выполнения работ по развитию застроенной территории.

Границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет проектом межевания, не изме-
няются или проектом межевания предлагается преобразовать их путем перераспределения с городскими землями для 
устранения вкрапливания, вклинивания, чересполосицы.

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4510610:7 предлагается разделить в соответствии с проект-
ными решениями под строящимися многоквартирными домами с учетом установленных красных линий и проектируе-
мых элементов благоустройства.

Кроме того, проектом межевания предложено сформировать земельный участок № 12 за счет городских земель 
для предоставления на торгах.

Границы и площади земельных участков установлены с учетом фактического землепользования в соответствии 
с красными линиями, границами смежных  земельных участков и исходя из границ ранее сформированных участков.

Приложение см. на стр. 278
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30�10�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 895
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели, направляемой на расходы, 

связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан в сфере транспорта, утвержденные постановлением администрации города Перми от 04.12.2014 

№ 927 «О предоставлении субсидии на иные цели, направляемой на расходы, связанные с предоставлением 
дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 26 
февраля 2013 г. № 35 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 
постоянно или преимущественно проживающих в городе Перми, и расходного обязательства по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих в городе Перми», постановлением администрации города Перми  от 23 декабря 2009 г. № 1009 «Об 
утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения 
объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из 
бюджета города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в расчетные показатели субсидии на иные цели, направляемой на расходы, связанные с 
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 04 декабря  2014 г. № 927 «О предоставлении субсидии 
на иные цели, направляемой на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан в сфере транспорта» (в ред.  от 16.04.2015 № 214, от 15.07.2015 № 463), изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми         Д.И.Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации 

города Перми
от 30.10.2015 № 895

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели, направляемой на расходы, связанные 

с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан в сфере транспорта

руб.
Наименование  

учреждения
Расчетные показатели 2015 год

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городское 
управление 
транспорта» 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в предоставлении

дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, постоянно

или преимущественно проживающих в городе Перми, в том числе: 
на 2 квартал 
на 3 квартал 
на 4 квартал 

814825,68

271608,56
271608,56
271608,56

изготовление бланков льготных проездных
документов, в том числе:

на 2 квартал 
на 3 квартал 
на 4 квартал 

649936,0

237776,0
136000,0
276160,0

оплата услуг по реализации льготных проездных документов, в том 
числе:

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2209359,62

302774,17
1217139,14
560786,19
128660,12

техническое обслуживание системы охранной сигнализации в помещении 
для хранения  

льготных проездных документов, в том числе:
на 2 квартал 
на 3 квартал 
на 4 квартал 

18594,27

6198,09
6198,09
6198,09

иные расходы, связанные с предоставлением
дополнительной меры социальной поддержки,

в том числе изготовление электронных транспортных карт

3500000,00

Итого 7192715,57



ПРАВОВЫЕ АКТЫ190 № 82, 06.11.2015

30�10�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 896
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450  «Об утверждении Регламента комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке 
города Перми от 14 октября 2015 г.  
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендацию комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, по заявлению ООО «ПАН Сити Групп» от 08 октября  2015 г. № СЭД-22-01-21-293 об установлении 
территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельных участков 
по шоссе Космонавтов,111 в Индустриальном районе города Перми. 

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку 
проекта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»  с учетом рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Перми.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента градостроительства  и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

30�10�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 897
О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми 
за счет применения информационных технологий», утвержденную постановлением 

администрации города Перми от 17.10.2014 № 743

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Создание условий для повышения 
эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информационных технологий», утвер-
жденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 743  (в ред. от 03.12.2014 № 923, от 
18.02.2015 № 85, от 20.04.2015 № 219,  от 02.09.2015 № 614).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя  аппарата администрации города Перми 
Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

города Перми
от 30.10.2015 № 897

ИЗМЕНЕНИЯ
в ведомственную целевую программу «Создание условий для повышения эффективности деятельности 

администрации города Перми за счет применения информационных технологий», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 743

1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы» графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«62733,485 тыс.руб. – средства бюджета города Перми.
Объемы финансирования по годам:
2015 год – 15814,685 тыс.руб.;
2016 год – 24577,400 тыс.руб.;
2017 год – 22341,400 тыс.руб.».
2. В разделе «Финансирование ведомственной целевой программы»:
2.1. в графе 9 строки 1.1.1 цифры «1720,2» заменить цифрами «935,279»;
2.2. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.1» цифры «1720,2» заменить цифрами «935,279»;
2.3. в графе 9 строки 1.2.1 цифры «304,458» заменить цифрами «300,070»;
2.4. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.2» цифры «304,458» заменить цифрами «300,070»;
2.5. в графе 9 строки 1.3.1 цифры «10306,736» заменить цифрами «9547,144»;
2.6. в графе 9 строки 1.3.3 цифры «246,0» заменить цифрами «23,2»;
2.7. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.3» цифры «10552,736» заменить цифрами «9570,344»;
2.8. в графе 9 строки 1.6.1 цифры «3812,001» заменить цифрами «3810,681»;
2.9. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.6» цифры «3812,001» заменить цифрами «3810,681»;
2.10. в графе 9 строки «Итого по программе» цифры «17587,706» заменить цифрами «15814,685».
3. В приложении:
3.1. в графе 9 строки 1.1.1 цифры «1720,200» заменить цифрами «935,279»;
3.2. в графе 9 строки 1.1.1.1 цифры «248,100» заменить цифрами «207,481»;
3.3. в графе 9 строки 1.1.1.2 цифры «727,800» заменить цифрами «727,798»;
3.4. строку 1.1.1.4 признать утратившей силу;
3.5. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.1.1» цифры «1720,200» заменить цифрами «935,279»;
3.6. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.1» цифры «1720,200» заменить цифрами «935,279»;
3.7. в графе 9 строки 1.2.1 цифры «304,458» заменить цифрами «300,070»;
3.8. в графе 9 строки 1.2.1.1 цифры «294,658» заменить цифрами «294,571»;
3.9. в графе 9 строки 1.2.1.2 цифры «1,200» заменить цифрами «1,000»;
3.10. в графе 9 строки 1.2.1.3 цифры «8,600» заменить цифрами «4,499»;
3.11. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.2.1» цифры «304,458» заменить цифрами «300,070»;
3.12. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.2» цифры «304,458» заменить цифрами «300,070»;
3.13. в графе 9 строки 1.3.1 цифры «10306,736» заменить цифрами «9547,144»;
3.14. в графе 9 строки 1.3.1.2 цифры «1089,548» заменить цифрами «453,713»;
3.15. в графе 9 строки 1.3.1.4 цифры «381,300» заменить цифрами «365,903»;
3.16. в графе 9 строки 1.3.1.5 цифры «1904,400» заменить цифрами «1812,829»;
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3.17. в графе 9 строки 1.3.1.6 цифры «174,733» заменить цифрами «174,623»;
3.18. в графе 9 строки 1.3.1.7 цифры «349,490» заменить цифрами «334,991»;
3.19. в графе 9 строки 1.3.1.10 цифры «682,250» заменить цифрами «680,070»;
3.20. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.3.1» цифры «10306,736» заменить цифрами «9547,144»;
3.21. в графе 9 строки 1.3.3 цифры «246,000» заменить цифрами «23,200»;
3.22. строку 1.3.3.3 признать утратившей силу;
3.23. в графе 9 строки 1.3.3.4 цифры «29,600» заменить цифрами «23,200»;
3.24. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.3.3» цифры «246,000» заменить цифрами «23,200»;
3.25. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.3» цифры «10552,736» заменить цифрами «9570,344»;
3.26. в графе 9 строки 1.6.1 цифры «3812,001» заменить цифрами «3810,681»;
3.27. в графе 9 строки 1.6.1.1 цифры «3812,001» заменить цифрами «3810,681»;
3.28. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.6.1» цифры «3812,001» заменить цифрами «3810,681»;
3.29. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.6» цифры «3812,001» заменить цифрами «3810,681»;
3.30. в графе 9 строки «Всего» цифры «17587,706» заменить цифрами «15814,685».

02�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 899
О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии 

застроенной территории, ограниченной ул.Коломенской, ул.Косьвинской, ул.Краснополянской, 
ул.Бригадирской в Свердловском районе города Перми (квартал № 904)

В соответствии со статьями 46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.  
№ 143, постановлением администрации города Перми от 02 марта 2015 г. № 108 «О развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Коломенской, ул.Косьвинской, ул.Краснополянской, ул.Бригадирской в Свердловском районе города 
Перми (квартал № 904)», с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 23 января 2015 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые существенные условия договора о развитии  застроенной территории, ограниченной 
ул.Коломенской, ул.Косьвинской, ул.Краснополянской, ул.Бригадирской в Свердловском районе города Перми (квартал 
№ 904), начальную цену предмета открытого аукциона, сумму задатка для участия в открытом аукционе на право 
заключить договор о развитии застроенной территории.

2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми до 22 декабря 2015 г. организовать и 
провести в установленном порядке открытый аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Коломенской, ул.Косьвинской, ул.Краснополянской, ул.Бригадирской в Свердловском районе города 
Перми (квартал № 904), площадью 1,18 га.

3. Управлению жилищных отношений администрации города Перми заключить от имени администрации города 
Перми договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Коломенской, ул.Косьвинской, ул.Краснополянской, 
ул.Бригадирской в Свердловском районе города Перми (квартал № 904), площадью 1,18 га с победителем открытого 
аукциона.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 02.11.2015 № 899

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Коломенской, ул.Косьвинской, 
ул.Краснополянской, ул.Бригадирской в Свердловском районе города Перми (квартал № 904), 

начальная цена предмета открытого аукциона, сумма задатка для участия в открытом аукционе 
на право заключить договор о развитии застроенной территории

1. Начальная цена предмета открытого аукциона – 3021000 (три миллиона двадцать одна тысяча) руб.
2. Сумма задатка для участия в открытом аукционе – 1510500 (один миллион пятьсот десять тысяч пятьсот) руб.
3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории (далее – Договор):
3.1. местоположение и площадь застроенной территории: территория, ограниченная ул.Коломенской, 

ул.Косьвинской, ул.Краснополянской, ул.Бригадирской в Свердловском районе города Перми (квартал № 904), площадью 
1,18 га (далее – Застроенная территория);

3.2. адреса зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: многоквартирные жилые дома по 
ул.Бригадирской,2, ул.Коломенской,4, ул.Краснополянской,27, 29;

3.3. цена права на заключение Договора определяется по результатам открытого аукциона;
3.4. обязательства лица, заключившего Договор с администрацией города  Перми (далее – Застройщик):
3.4.1. подготовить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания Застроенной 

территории, в соответствии с градостроительным регламентом, Временным региональным нормативом 
градостроительного проектирования «Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края», 
утвержденным приказом Министерства градостроительства  и развития инфраструктуры Пермского края от 12 июня 2009 
г. № СЭД-35-07-04-38, Местными нормативами градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденными 
решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60, до 01 января 2017 г.;

3.4.2. до 01 января 2017 г. создать либо приобрести, а также передать  в муниципальную собственность 
города Перми благоустроенные жилые помещения в соответствии с действующим жилищным законодательством  в 
количестве, необходимом для полного переселения нанимателей, в том числе  по решениям суда о предоставлении 
жилого помещения, вынесенным до даты заключения Договора, для предоставления гражданам, выселяемым  из 
расположенных на Застроенной территории жилых помещений:предоставленных по договорам социального найма; 
предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения;

находящихся в частной собственности граждан с согласия собственников и (или) при условии, что граждане 
признаны в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Размер, характеристики, в том числе площадь жилых помещений, согласовать с администрацией города Перми;
3.4.3. уплатить собственникам возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, 

принятого в соответствии жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, земельные участки, находящиеся в 
собственности. 

Размер суммы возмещения определяется соглашением с собственником помещения либо по решению суда, в 
том числе по решению суда, вынесенному  до даты заключения Договора. Основанием для оплаты является договор  
об изъятии жилого помещения или вступившее в законную силу решение суда. Оплата по договору об изъятии жилого 
помещения производится в течение  10 дней с даты направления такого договора Застройщику. Оплата по исполнению 
судебного решения производится на расчетный счет, указанный администрацией города Перми, в течение 10 дней с даты 
направления требования об оплате Застройщику. В соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и на основании соглашения с собственником предоставить ему жилое помещение в собственность в счет 
выплат возмещения за изымаемое жилое помещение либо передать в муниципальную собственность города Перми 
жилое помещение для предоставления собственнику по договору социального найма.

Срок исполнения указанных обязательств – до 01 января 2017 г. Не является нарушением срока исполнения 
обязательств период рассмотрения дел в суде, если иски об определении размера возмещения за жилые помещения 
поданы в суд  до 01 января 2017 г.;

3.4.4. осуществить строительство на Застроенной территории  в соответствии с утвержденным проектом 
планировки Застроенной территории  в течение 3 лет с даты предоставления земельного участка;

3.5. обязательства администрации города Перми:
3.5.1. утвердить подготовленный Застройщиком проект планировки Застроенной территории, включая проект 

межевания Застроенной территории, разработанный Застройщиком в соответствии с пунктом 3.4.1 существенных 
условий Договора, в течение 3 месяцев после представления Застройщиком проекта планировки Застроенной территории 
с устраненными замечаниями;
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3.5.2. принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, а также земельных 
участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 2 месяцев  с даты подписания договора;

3.5.3. после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3 существенных 
условий Договора, предоставить Застройщику для строительства в границах Застроенной территории без проведения 
торгов  в соответствии с земельным законодательством по его выбору бесплатно  в собственность или аренду земельные 
участки, которые находятся  в муниципальной собственности города Перми или государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не предоставлены  в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, в течение  30 дней с даты представления Застройщиком полного пакета документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении земельного участка;

3.6. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока реализации Договора до полного 
исполнения сторонами обязательств;

3.7. в целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика, предусмотренных пунктами 3.4.2-3.4.3 
существенных условий Договора, Застройщик представляет администрации города Перми банковскую гарантию или 
передает в залог денежные средства.

Договор заключается после представления Застройщиком банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, или передачи администрации города Перми в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора представляется на сумму  3000000 (три миллиона) руб. В случае продления 
срока Договора Застройщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию. В случае если по каким-
либо причинам банковская гарантия по Договору перестала быть действительной, закончила действие или иным образом 
перестала обеспечивать  исполнение Застройщиком обязательств по Договору, Застройщик обязуется  в течение 10 
рабочих дней представить администрации города Перми иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора;

3.8. стороны несут ответственность по обязательствам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

При нарушении сроков, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора, более 
чем на 2 месяца администрация города Перми вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения 
Застройщику затрат, понесенных последним во исполнение договора;

3.9. администрация города Перми в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
3.9.1. неисполнения Застройщиком или новыми правообладателями земельных участков обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора;
3.9.2. в иных случаях, установленных федеральным законом или договором.

02�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 900
О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории, ограниченной ул.Окулова, ул.Александра Матросова, ул.Монастырской, 
ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9)

В соответствии со статьями 46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.  
№ 143, постановлением администрации города Перми от 15 мая 2015 г. № 275  «О развитии застроенной территории, 
ограниченной ул.Окулова, ул.Александра Матросова, ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города 
Перми (квартал № 9)», с учетом заключения по итогам публичных слушаний  от 25 февраля 2015 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной 
ул.Окулова, ул.Александра Матросова, ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9), 
начальную цену предмета открытого аукциона, сумму задатка для участия  в открытом аукционе на право заключить 
договор о развитии застроенной территории.

2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми до 15 декабря 2015 г. организовать и 
провести в установленном порядке открытый аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории, 
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ограниченной ул.Окулова, ул.Александра Матросова, ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города 
Перми (квартал № 9), площадью 0,3 га.

3. Управлению жилищных отношений администрации города Перми заключить от имени администрации 
города Перми договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Окулова, ул.Александра Матросова, 
ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал  № 9), площадью 0,3 га с победителем 
открытого аукциона.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 02.11.2015 № 900

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Окулова, ул.Александра Матросова, 
ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9), начальная цена 

предмета открытого аукциона, сумма задатка для участия в открытом аукционе на право 
заключить договор о развитии застроенной территории

1. Начальная цена предмета открытого аукциона – 2037000 (два миллиона тридцать семь тысяч) руб.
2. Сумма задатка для участия в открытом аукционе – 1018500 (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот) руб.
3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории (далее – Договор):
3.1. местоположение и площадь застроенной территории: территория, ограниченная ул.Окулова, ул.Александра 

Матросова, ул.Монастырской, ул.Крисанова в Ленинском районе города Перми (квартал № 9), площадью 0,3 га (далее 
– Застроенная территория);

3.2. адреса зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: многоквартирные жилые дома по 
ул.Окулова,38 (2 строения), ул.Окулова,39 (2 строения);

3.3. цена права на заключение Договора определяется по результатам открытого аукциона;
3.4. обязательства лица, заключившего Договор с администрацией города  Перми (далее – Застройщик):
3.4.1. подготовить проект планировки Застроенной территории, включая проект межевания Застроенной 

территории, в соответствии с градостроительным регламентом, Временным региональным нормативом 
градостроительного проектирования «Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края», 
утвержденным приказом Министерства градостроительства  и развития инфраструктуры Пермского края от 12 июня 2009 
г. № СЭД-35-07-04-38, Местными нормативами градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденными 
решением Пермской городской Думы от 24 марта 2015 г. № 60,  до 01 апреля 2017 г.;

3.4.2. до 01 апреля 2017 г. создать либо приобрести, а также передать  в муниципальную собственность города 
Перми благоустроенные жилые помещения в соответствии с действующим жилищным законодательством  в количестве, 
необходимом для полного переселения граждан, в том числе  по решениям суда о предоставлении жилого помещения, 
вынесенным до даты заключения Договора, для предоставления гражданам, выселяемым  из расположенных на 
Застроенной территории жилых помещений, находящихся  в частной собственности граждан с согласия собственников 
и (или) при условии, что граждане признаны в установленном законом порядке нуждающимися  в жилых помещениях.

Размер, характеристики, в том числе площадь жилых помещений, согласовать с администрацией города Перми;
3.4.3. уплатить собственникам возмещение за изымаемые  для муниципальных нужд жилые помещения в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, 
земельные участки, находящиеся в собственности. 

Размер суммы возмещения определяется соглашением с собственником помещения либо по решению суда, в 
том числе по решению суда, вынесенному  до даты заключения Договора. Основанием для оплаты является договор  
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об изъятии жилого помещения или вступившее в законную силу решение суда. Оплата по договору об изъятии жилого 
помещения производится в течение  10 дней с даты направления такого договора Застройщику. Оплата по исполнению 
судебного решения производится на расчетный счет, указанный администрацией города Перми, в течение 10 дней с даты 
направления требования об оплате Застройщику. В соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и на основании соглашения с собственником предоставить ему жилое помещение в собственность в счет 
выплат возмещения за изымаемое жилое помещение либо передать в муниципальную собственность города Перми 
жилое помещение для предоставления собственнику по договору социального найма.

Срок исполнения указанных обязательств – до 01 апреля 2017 г. Не является нарушением срока исполнения 
обязательств период рассмотрения дел в суде, если иски об определении размера возмещения за жилые помещения 
поданы в суд  до 01 апреля 2017 г.;

3.4.4. осуществить строительство на Застроенной территории  в соответствии с утвержденным проектом 
планировки Застроенной территории  в течение 3 лет с даты предоставления земельного участка;

3.5. обязательства администрации города Перми:
3.5.1. утвердить подготовленный Застройщиком проект планировки Застроенной территории, включая проект 

межевания Застроенной территории, разработанный Застройщиком в соответствии с пунктом 3.4.1 существенных 
условий Договора, в течение 3 месяцев после представления Застройщиком проекта планировки Застроенной территории 
с устраненными замечаниями;

3.5.2. принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Застроенной территории, а также земельных 
участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в течение 6 месяцев  с даты подписания Договора;

3.5.3. после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3 существенных 
условий Договора, предоставить Застройщику для строительства в границах Застроенной территории без проведения 
торгов  в соответствии с земельным законодательством по его выбору бесплатно  в собственность или аренду земельные 
участки, которые находятся  в муниципальной собственности города Перми или государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не предоставлены  в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, в течение  30 дней с даты представления Застройщиком полного пакета документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении земельного участка;

3.6. Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока реализации Договора до полного 
исполнения сторонами обязательств;

3.7. в целях обеспечения исполнения обязательств Застройщика, предусмотренных пунктами 3.4.2-3.4.3 
существенных условий Договора, Застройщик представляет администрации города Перми банковскую гарантию или 
передает в залог денежные средства.

Договор заключается после представления Застройщиком банковской гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, или передачи администрации города  Перми в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора представляется на сумму  2000000 (два миллиона) руб. В случае продления 
срока Договора Застройщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию. В случае если по каким-
либо причинам банковская гарантия по Договору перестала быть действительной, закончила действие или иным образом 
перестала обеспечивать  исполнение Застройщиком обязательств по Договору, Застройщик обязуется  в течение 10 
рабочих дней представить администрации города Перми иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора;

3.8. стороны несут ответственность по обязательствам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

При нарушении сроков, предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора, более 
чем на 2 месяца администрация города Перми вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения 
Застройщику затрат, понесенных последним во исполнение Договора;

3.9. администрация города Перми в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
3.9.1. неисполнения Застройщиком или новыми правообладателями земельных участков обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.4.1-3.4.3, 3.7 существенных условий Договора;
3.9.2. в иных случаях, установленных федеральным законом или Договором.
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02�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 901

О внесении изменений в Порядок присуждения и выплаты ежегодной премии 
«Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми», состав комиссии по присуждению 
ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми», утвержденные 

постановлением администрации города Перми от 08.12.2014 № 937 «Об учреждении ежегодной 
премии «Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми»

В соответствии со статьей 59 Устава города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок присуждения и выплаты ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы 
искусств города Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 08 декабря 2014 г. № 937  
«Об учреждении ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми», следующие из-
менения:

1.1. в пункте 3.3 слова «до 30 ноября» заменить словами «до 10 ноября»;
1.2. в пункте 3.9:
слова «до 05 декабря» заменить словами «до 15 ноября»;
слова «не позднее 12 декабря» заменить словами «не позднее 20 ноября».
2. Внести изменения в состав комиссии по присуждению ежегодной премии «Лучший преподаватель детской 

школы искусств города Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 08 декабря 2014 г. № 
937 «Об учреждении ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми», изложив в 
редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации города Перми-
начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации 
города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 02.11.2015 № 901

СОСТАВ
комиссии по присуждению ежегодной премии

«Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми»

Председатель:
Грибанов
Алексей Анатольевич

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управле-
ния по вопросам общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям администрации города Перми
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Заместитель председателя:
Торчинский
Вячеслав Маркович

- начальник департамента культуры 
и молодежной политики администрации 
города Перми

Секретарь:
Каминская
Светлана Валерьевна

- начальник сектора художественного образования отдела по культуре 
и дополнительному образованию управления 
по реализации культурной и молодежной политики департамента куль-
туры и молодежной политики администрации города Перми

Члены:
Дробышева-Разумовская
Людмила Ивановна

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский государственный инсти-
тут культуры» 
(по согласованию)

Касаткин
Лев Иванович

- директор муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1» 

Крысина
Елена Яковлевна

Носкова
Лариса Васильевна

- заместитель начальника департамента-начальник управления по реа-
лизации культурной 
и молодежной политики департамента культуры 
и молодежной политики администрации 
города Перми

- директор муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми детской хоровой школы 
«Хоровая капелла мальчиков» 

Рослякова
Наталья Михайловна

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

02�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 902

О признании утратившими силу отдельных правовых 
актов администрации города Перми

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации города Перми от 28 октября 2009 г.  № 728 «Об утверждении Методики 

расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Проведение мероприятий в сфере образования»;
1.2. постановление администрации города Перми от 08 октября 2010 г.  № 669 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Перми  от 28.10.2009 № 728 «Об утверждении Методики расчета и размера стоимости 
муниципальной услуги «Проведение мероприятий в сфере образования»;

1.3. пункты 13, 14 постановления администрации города Перми  от 18 ноября 2011 г. № 752 «О внесении изме-
нений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;
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1.4. постановление администрации города Перми от 25 октября 2012 г.  № 689 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Перми  от 28.10.2009 № 728 «Об утверждении Методики расчета стоимости муници-
пальной услуги «Проведение мероприятий в сфере образования»;

1.5. постановление администрации города Перми от 30 сентября 2013 г.  № 790 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Перми  от 28.10.2009 № 728 «Об утверждении Методики расчета стоимости муни-
ципальной услуги «Проведение мероприятий в сфере образования»;

1.6. постановление администрации города Перми от 25 декабря 2013 г.  № 1237 «О внесении изменений в Мето-
дику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Проведение мероприятий в сфере образования», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 28.10.2009  № 728»;

1.7. пункты 9, 10 постановления администрации города Перми  от 22 августа 2014 г. № 556 «О внесении изме-
нений в отдельные правовые акты администрации города Перми»;

1.8. постановление администрации города Перми от 09 сентября 2014 г.  № 608 «Об утверждении размера 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Проведение мероприятий в сфере образования» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми  Д.И.Самойлов

02�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 903
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды 

имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 
по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с заключенными 

договорами аренды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 19.11.2014 № 877

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенными договорами аренды 
на 2015 год и плановый период 2016  и 2017 годов, в целях уточнения расчетных показателей субсидии на иные цели  в 
части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Перми,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муни-
ципальными учреждениями, подведомствен- ными комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвер-
жденные постановлением администрации города Перми от 19 ноября 2014 г. № 877 (в ред. от 06.04.2015 № 189, от 
28.04.2015  № 231), следующие изменения:

1.1. строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
1 МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» г.Перми
4628936,28 6991794,00 6991794,00

2 МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
«Ника» г.Перми

938888,00 1302000,00 1302000,00

1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:
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10 МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортив-
но-техническая школа «Нортон-Юниор» 
г.Перми

400000,00 310000,00 310000,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов

02�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 904
О внесении изменений в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды 

имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 
по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с заключенными 

договорами аренды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 712

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения расчетных 
показателей субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, 
подведомствен- ными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с 
заключенными договорами аренды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в расчетные показатели субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов 
муниципальными учреждениями, подведомствен- ными комитету по физической культуре и спорту администрации 
города Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 05 октября 2015 г. № 712, следующие изменения:

1.1. строку 3 изложить в следующей редакции:
3 МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивно-

техническая школа «Нортон-Юниор» г.Перми
850000,00 850000,00 850000,00

1.2. строку 8 изложить в следующей редакции:
8 МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа «Ника» г.Перми
631800,00 631800,00 631800,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми          Д.И.Самойлов
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03�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 906
Об утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части 

организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере 
палаточного типа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и 
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюдже-
та  города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми  от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчетные показатели субсидий на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

2. Субсидии на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере 
палаточного типа предоставляются ежемесячно, начиная со 2 квартала.

3. Объем субсидии на иные цели в части организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха и (или) детском 
лагере палаточного типа рассчитывается как сумма произведений размеров расходов на организацию отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха и (или) детском лагере палаточного типа на плановое количество детей.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми             Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 03.11.2015 № 906

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части организации отдыха детей в лагере

досуга и отдыха и (или) детском лагере палаточного типа
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование функционального 
органа администрации города Перми, 

выполняющего полномочия учредителя 
подведомственных учреждений

Расчетные показатели,
тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4
1. Лагерь досуга и отдыха
Департамент образования 
администрации города Перми

36789,1 36789,1 36789,1

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Перми

1403,1 1403,1 1403,1

Департамент культуры и молодежной 
политики 
администрации 
города Перми

709,3 709,3 709,3
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Итого 38901,5 38901,5 38901,5
2. Детский лагерь палаточного типа
Департамент образования администрации 
города Перми

649,6 649,6 649,6

Итого 649,6 649,6 649,6
Всего 39551,1 39551,1 39551,1

03�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 907
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели 

в части проведения восстановительных программ с участием 
несовершеннолетних на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема 
и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из 
бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми        от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с 
участием несовершеннолетних на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних 
предоставляются ежемесячно.

3. Объем субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ с участием несовершенно-
летних определяется как произведение цены восстановительной программы на плановое количество восстановитель-
ных программ в год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми         Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми 
от 03.11.2015 № 907

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части проведения восстановительных программ 

с участием несовершеннолетних на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование учреждения Расчетные показатели, руб.
2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

750000,00 750000,00 750000,00

Всего 750000,00 750000,00 750000,00
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03�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 908

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части оказания 
дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и 
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюдже-
та города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми  от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчетные показатели субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического кон-
сультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016 год и плановый период  2017 
и 2018 годов. 

2. Субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического консультирования детей и подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются ежемесячно.

3. Объем субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического консультирования детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассчитывается как произведение размера расхода  на оказание 
дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
плановое количество детей  и подростков.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми             Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми 
от 03.11.2015 № 908

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части оказания дистантного психологического консультирования 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование учреждения Расчетные показатели, руб.
2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»

2350062,00 2350062,00 2350062,00

Всего 2350062,00 2350062,00 2350062,00



ПРАВОВЫЕ АКТЫ204 № 82, 06.11.2015

03�11�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 909
О внесении изменений в Порядок предоставления бесплатного питания учащимся 
муниципального образовательного учреждения – кадетской школы города Перми, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 30.12.2009 № 1046

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях актуализации нормативной правовой 
базы города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления бесплатного питания учащимся муниципального образователь-
ного учреждения – кадетской школы города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми  от 30 
декабря 2009 г. № 1046 «Об утверждении Порядка и размера стоимости предоставления бесплатного питания учащим-
ся муниципального образовательного учреждения – кадетской школы города Перми» (в ред.  от 28.03.2012 № 127, от 
19.10.2012 № 652, от 21.12.2012 № 946, от 17.12.2013  № 1183, от 23.09.2014 № 655, от 14.10.2015 № 758), изложив абзац 
первый  пункта 5.1 в следующей редакции:

«5.1. Финансирование расходов на предоставление бесплатного питания осуществляется ежемесячно за счет 
средств бюджета города Перми, предусмотренных на эти цели.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-03-106628.10.2015
О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми – 

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 14.08.2015 № СЭД-22-01-03-720
«О подготовке документации по планировке территории по ул.Героев Хасана 

в Свердловском районе города Перми»

В соответствии со статьей 8,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением Тихомирова 
Николая Павловича от 29 сентября 2015 г.  № СЭД-22-01-23-1586:

1. Внести следующие изменения в распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника 
департамента градостроительства и архитектуры от 14 августа 2015 № СЭД-22-01-03-720 «О подготовке документации 
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по планировке территории по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми», изложив приложение в редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов 
реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

2.1. внести соответствующие изменения в техническое задание  на разработку документации по планировке 
территории по ул.Героев Хасана  в Свердловском районе города Перми в течение 14 дней с даты официального опубли-
кования настоящего распоряжения;

2.2. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

2.3. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке тер-
ритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми - главного архитектора Лапшина Д.Ю.

  А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 279

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-22-01-03-107430�10�2015
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
ул.Малкова, шоссе Космонавтов в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии заявления Оборина Сергея Владимировича от 31 августа 2015 г. № СЭД-22-01-23-1326, в целях установления гра-
ниц земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства  и размещения линейных объектов:

1. Оборину Сергею Владимировичу за счет собственных средств осуществить подготовку документации по 
планировке территории, ограниченной ул.Малкова, шоссе Космонавтов в Дзержинском районе города Перми, согласно 
приложению к настоящему распоряжению. Подготовку документации  по планировке территории осуществлять в со-
ответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми, требованиями действующего законодательства.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настояще-
го распоряжения вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации  по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения.

3. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов 
реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

3.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить сбор и выдачу 
информации по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических  или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
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тации по планировке территории, обеспечить подготовку, утверждение  и выдачу технического задания на разработку 
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения;

3.3. обеспечить рассмотрение подготовленной документации по планировке территории, указанной в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, и подготовить заключение на соответствие требованиям градостроительного законодательства;

3.4. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении документации по 
планировке территории в пределах компетенции с целью утверждения; 

3.5. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

3.6. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения  на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке тер-
ритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми-главного архитектора Лапшина Д.Ю.

А.Г.Ярославцев 

Приложение см. на стр. 280

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Н АЧ А Л Ь Н И К А  У П РА В Л Е Н И Я  Ж И Л И Щ Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й

№ СЭД-11-01-04-18330�10�2015
О внесении изменений в типовые регламенты по предоставлению услуг 

«Заключение, изменение договоров социального найма жилых помещений», 
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 

справок и иных документов)»

В целях приведения порядка правовых актов управления жилищных отношений администрации города Перми 
в соответствии с действующим законодательством,

1. Внести изменения в типовой регламент по предоставлению услуги «Заключение, изменение договоров со-
циального найма жилых помещений», утвержденный распоряжением начальника управления жилищных отношений 
администрации города Перми от 11 мая 2012 года № СЭД-11-01-04-700 (в редакции от 08.05.2014 № СЭД-11-01-04-69), 
следующие изменения:

1.1. в пункте 3 распоряжения начальника управления жилищных отношений от 11.05.2012 № СЭД-11-01-04-700 
«Об утверждении типового регламента по предоставлению услуги «Заключение, изменение договоров социального най-
ма жилых помещений» слова «Единого портала государственных и муниципальных услуг» заменить словами «феде-
ральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг)»;

1.2. внести в типовой регламент изменения, дополнив пункт 1.3. последним абзацем следующего содержания:
«предоставление услуги через федеральную государственную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг): www.gosuslugi.ru.»;
1.3. дополнить пункт 3.1. последним абзацем следующего содержания:
«В случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг Заявителю направ-

ляется уведомление о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в 
электронной форме через Единый портал государственных и мунципальных услуг.».
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2. Внести изменения в типовой регламент по предоставлению услуги «Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов)», утвержденный распоряжением начальника 
управления жилищных отношений от 14.05.2012 № СЭД-11-01-04-713:

2.1. дополнить пункт 1.3. последним абзацем следующего содержания:
«поступление запроса через федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг)»: www.gosuslugi.ru.»;
2.2. дополнить пункт 3.1. последним абзацем следующего содержания:
«В случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг направляется уве-

домление о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу управления жилищных отношений направить настоящее распоряжение для размещения (опу-
бликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомуникационной 
сети Интернет.

5. Общему отделу управления жилищных отношений направить настоящее распоряжение в управление по об-
щим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника управления Колесову С.Г.

М.В.Сирина

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-37-01-04-14230�10�2015
О принудительном демонтаже самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов на территории 
Орджоникидзевского района города Перми

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории Орджоникидзевского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 
(далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми организовать 
работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 09 ноября 2015 г. с 10.00 часов. 

3. Определить место временного хранения демонтированных Объектов по адресу: г. Пермь, 
ул. Соликамская, 91.

4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, 
перемещению и временному хранению Объектов, назначить Бизяева Владимира Ивановича, главного специалиста 
сектора потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района города Перми.

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, является 
Общество с ограниченной ответственностью «Демонтаж», 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 14-21.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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7. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Орджоникидзевского района города Перми Вавилина В.С.

      Л.В.Королева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 

Орджоникидзевского района города Перми 
от 30.10.2015 № СЭД-37-01-04-142

ПЕРЕЧЕНЬ  
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории 

Орджоникидзевского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес нахождения объекта Номер объекта в Едином реестре 
самовольно установленных 
и незаконно размещенных 

движимых объектов, выявленных 
на территории города Перми 

(по состоянию на дату издания 
настоящего распоряжения)

Единица 
измерения (шт.)

1 2-сторонняя отдельно 
стоящая стела

ул. Соликамская, 303а (у 
автодороги)

24 1

2 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

ул. Академика Веденеева, 31 28 1

3 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

ул. Академика Веденеева, 29 29 1

4 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

ул. Академика Веденеева, 16 31 1

5 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

ул. Писарева, 25 32 1

6 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 

конструкция

ул. Вильямса, 33/ул. 
Пулковская

33 1

7 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 

конструкция

ул. Вильямса, 4б 35 1

8 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

ул. Новогайвинская, 44 36 1

9 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

ул. Новогайвинская (200 м от 
стелы «Орджоникидзевский 

район»)

37 1

10 2-сторонний отдельно 
стоящий щит

ул. Вильямса, 53 38 1

11 2-сторонний щит ул. Первомайская, 14 45 1
12 2-сторонняя отдельно 

стоящая рекламная 
конструкция

ул. Карбышева/ул. Писарева 46 1

ИТОГО: 12
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

№ СЭД-16-01-03-33103�11�2015

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
08 ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать 
работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 07 ноября 2015 г. с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению 

и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Индустриального района города Перми.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Общему отделу администрации Индустриального района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Индустриального района города Перми Неганова В.М.

               
   А.И.Иванов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Индустриального района города Перми
от 03.11.2015 № СЭД-16-01-03-331

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип
объекта

Адрес нахождения
объекта

Номер объекта в Едином рее-
стре самовольно установленных 
и незаконно размещенных дви-
жимых объектов, выявленных 
на территории города Перми 

(по состоянию на дату издания 
настоящего распоряжения)

Единица изме-
рения, шт.

1 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная кон-
струкция с внешней под-
светкой

Ул. Свиязева, 6 пересечение с 
ул. Карпинского

52 1
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2 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная кон-
струкция с внешней под-
светкой

Ул. Свиязева пересечение с 
ул. Самолетная (№ 2)

53 1

3 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная кон-
струкция с внешней под-
светкой 

Ул. Свиязева, 30 (напротив) 58 1

4 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная кон-
струкция с внешней под-
светкой

Ул. Свиязева,30 59 1

5 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная кон-
струкция с внешней под-
светкой

Ул. Свиязева пересечение с 
ул. Самолетная

60 1

6 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция с внешней 
подсветкой

Ул. Свиязева, 8 (водокачка) 61 1

7 1-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция с внешней 
подсветкой

Ул. Свиязева,12 (№2) 63 1

8 1-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция с внешней 
подсветкой

Ул. Свиязева, 12 (№1) 64 1

9 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 

Пр. Декабристов,29 74 1

10 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция с внешней 
подсветкой

Пр. Декабристов,22 77 1

11 2-х сторонний щит Ул. Карпинского,23 97 1
12 2-х сторонний отдельно 

стоящий щит
Ул. Бр. Игнатовых, 3 114 1

13 2-х сторонний отдельно 
стоящий щит

Ул. Бр. Игнатовых,3 115 1

14 2-х сторонний отдельно 
стоящий щит

Ул. Чердынская,29 118 1

15 1-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция

Ул. Чердынская,17 120 1

16 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция с внешней 
подсветкой

Пр. Декабристов,3 131 1

17 2-сторонняя отдельно 
стоящая рекламная 
конструкция 

Ул. Карпинского,87 132 1

Итого 17
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером  59:01:0000000:465 
– «санатории, профилактории, детские оздоро-
вительные лагеря» – в территориальной зоне 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) 
по ул.Усадебной,55  
в Орджоникидзевском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по землепользованию 

и застройке города Перми
_______________А.Г.Ярославцев

« 28 »  октября 2015

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию  и застройке города Перми (далее – 
комиссия) по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:465 – «санатории, профилактории, детские 
оздоровительные лагеря» –  в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2)  по ул.Усадебной,55 
в Орджоникидзевском районе города Перми на основании заявления ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»  от 
03.09.2015 № СЭД-22-01-21-242.

Постановление от 22.09.2015 № 203 о назначении публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 
город Пермь» от 25.09.2015 № 70 и размещено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Орджоникидзевского 
района города Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, 
документация (экспозиция) была размещена по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация 
Орджоникидзевского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 15.10.2015 года по адресу: 

614030, г.Пермь, ул.Вильямса,1, МБУК г.Перми «Детский центр досуга и творчества «Родина».
В обсуждении принимали участие жители Орджоникидзевского района, сотрудники департамента градостроительства 

и архитектуры администрации города Перми и администрации Орджоникидзевского района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила представитель 

заявителя – Шестакова К.Г.
Сообщение содержало информацию о планируемой реконструкции спортивно-оздоровительный комплекса 

санаторий-профилакторий «Сосновый бор».
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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Извещение о проведении 08.12.2015 аукциона
по продаже земельных участков и на право заключения 

договоров аренды земельных участков

Лот № 1
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений администрации 

города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми, приказ начальника 
департамента имущественных отношений администрации 
города Перми от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015  
4. Предмет аукциона  по продаже земельного участка  цена земельного участка

· местоположение ул. Кабельщиков,56 
Орджоникидзевский район, г. Пермь.

· площадь  618 кв.м
· кадастровый номер 59:01:2912620:21
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав 1.Земельный участок частично расположен в охранной  

зоне инженерных коммуникаций: Охранная зона ВЛ 0,4 
кВ от КТП-4493, ВЛ 0,4 кВ от КТП-4431;
2.Земельный участок расположен в границах 
приаэродромной территории аэродрома аэропорта 
Большое Савино.

· обременения нет
· разрешенное использование  строительство отдельно стоящего односемейного дома 

(Ж-4)
· принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  360 000 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  10 800 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 180 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится на 
следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12. 2015 по лоту № 1 (ул. Кабельщиков,56).
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о 
торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 2
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12. 2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015  
4. Предмет аукциона  по продаже земельного участка  цена земельного участка

· местоположение ул. Городецкая,92 
Мотовилихинский район, г. Пермь.

· площадь  1 148 кв.м
· кадастровый номер 59:01:4019099:20
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав земельный участок расположен в границах 

приаэродромной территории аэродрома аэропорта 
Большое Савино

· обременения нет
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· разрешенное использование  отдельно стоящие односемейные дома  с приусадебными 
участками (индивидуальные жилые дома) (Ж-5)

· принадлежность к определенной   категории 
земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  1 189 000 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  35 670 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 594 500 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  в 
аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  на 
следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12. 2015 по лоту № 2 (ул. Городецкая,92).
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.
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9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о 
торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 3
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12 .2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015  
4. Предмет аукциона  по продаже земельного участка  цена земельного участка

· местоположение пер. Радужный ,2а 
Свердловский район, г. Пермь.

· площадь  1 181 кв.м
· кадастровый номер 59:01:5010005:84
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав Ограничения использования земельного участка  

отображены в градостроительном плане земельного 
участка:
1.Земельный участок расположен в границах 
приаэродромной территории аэродрома аэропорта 
Большое Савино;
2.Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций;
3.Земельный участок расположен в зоне нормативного 
землепользования.

· обременения нет
· разрешенное использование  отдельно стоящие односемейные дома  

с приусадебными участками (индивидуальные жилые 
дома) (Ж-4)

· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83
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5� Начальная цена предмета аукциона  998 000 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  29 940 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- 
ния приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени 
подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 499 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 3 (пер. Радужный,2а).
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о 
торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.
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Лот № 4
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015  
4. Предмет аукциона  по продаже земельного участка  цена земельного участка

· местоположение ул. Ромашковая,13 
Орджоникидзевский район, г. Пермь.

· площадь  1 942 кв.м
· кадастровый номер 59:01:3512039:11
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав нет
· обременения нет
· разрешенное использование  строительство отдельно стоящего односемейного дома 

(Ж-4)
· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  1 130 000 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  33 900 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- 
ния приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени 
подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 565 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 4 (ул. Ромашковая,13).
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о 
торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 5
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015 
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Парусная, Кировский район, г. Пермь
· площадь 1 901 кв.м
· кадастровый номер 59:01:1713129:192
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
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· ограничение прав  Согласно схеме расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории  по указанному 
земельному участку проходит ливневая канализация. 
Ограничения в использовании  и необходимость 
получения письменного решения сетевой организации 
(её филиала, представительства или структурного 
подразделения), ответственной за эксплуатацию данного 
объекта, после заключения договора аренды земельного 
участка.

· обременения нет
· разрешенное использование для устройства навеса для складирования 

строительных материалов (ПК-5)

· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

нет

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

5� Начальная цена предмета аукциона  73 455 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  2 204 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 36 728 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты:
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 5 (ул. Парусная)
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 6
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015 
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение  ул. Самаркандская, восточнее домовладения № 8,
Свердловский район, г. Пермь 

· площадь 1 505 кв.м
· кадастровый номер 59:01:4319244:76
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав земельный участок не обеспечен доступом  с территории 

общего пользования
· обременения нет
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· разрешенное использование под площадки для отдыха, детскую площадку, помещение 
для охраны (некапитального типа), беседки, летние 
объекты некапитального типа, навесы некапитального 
типа (Р-3)

· принадлежность к определенной   категории 
земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

нет

· технические условия подключения 
(технологического присоединения)  объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий

нет

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

-

5� Начальная цена предмета аукциона  95 387 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  2 862 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 47 694 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  в 
аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  на 
следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 6 (ул. Самаркандская, восточнее 
домовладения № 8)
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.
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9. Срок аренды земельного участка 11 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

 
Лот № 7

1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 
администрации города Перми

2� Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение  ул. Ново-Гайвинская,106, Орджоникидзевский район, 
г. Пермь 

· площадь 4 920 кв.м
· кадастровый номер 59:01:3210335:57
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав Охранная зона инженерных коммуникаций (288 кв.м) 

- охранная зона канализации, при наличии охранных 
зон инженерных коммуникаций арендатору земельного 
участка необходимо рекомендовать обратиться  
к сетевой организации (ее филиалу, представительству 
или  структурному подразделению), в ведении которой 
находятся указанные сети, с целью согласования 
осуществления планируемых действий на земельном 
участке.

· обременения нет
· разрешенное использование для размещения ангара некапитального типа 

и складирования строительных материалов (Ц-6)
· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

нет

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

5� Начальная цена предмета аукциона  190 109 руб.  
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6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  5 703 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 95 055 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 7 (ул. Ново-Гайвинская,106)
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 11 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.
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Лот № 8
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение  юго-восточнее ул. Промышленная,109в, Индустриальный 
район, г. Пермь 

· площадь  3 306 кв.м
· кадастровый номер 59:01:4716051:545
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав нет
· обременения нет
· разрешенное использование для открытого складирования (стройматериалы)
· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

нет

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

5� Начальная цена предмета аукциона  127 744 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  3 832 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 63 872 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 8  
(юго-восточнее ул. Промышленная,109в )
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 11 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 9
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми

2� Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015 
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы
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· местоположение  восточнее дома № 114 по ул. Куйбышева, Свердловский 
район, г. Пермь 

· площадь  994 кв.м
· кадастровый номер 59:01:4411075:602
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав по земельному участку проходит водопровод, 

необходимость согласования осуществления 
планируемых действий на земельном участке с сетевой 
организацией (ее филиалом, представительством или 
структурным подразделением), в ведении которой 
находится указанная сеть.

· обременения нет
· разрешенное использование для размещения некапитальных объектов бытового 

обслуживания (автомойки и автосервиса)
· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

нет

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

нет

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

-

5� Начальная цена предмета аукциона  144 350 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  4 331 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 72 175 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты:
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 9 (восточнее дома № 114  
по ул. Куйбышева )
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 10
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от .29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12� 2015  

4. Предмет аукциона на право заключения договора 
 аренды земельного участка

 размер ежегодной арендной платы
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· местоположение ул. Гашкова,2, Мотовилихинский район,  г. Пермь
· площадь  2 091,33 кв.м
· кадастровый номер 59:01:3911889:1
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав нет
· обременения нет
· разрешенное использование магазины, торговые комплексы, (Ц-2)
· принадлежность к определенной  категории земель земли населенных пунктов
· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий

в технической документации

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона 1 586 065 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  47 582 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 793 033 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3 настоящего извещения.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 10 (ул. Гашкова,2 )
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.
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9. Срок аренды земельного участка 10 лет 
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 11
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми

2� Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015  
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Торговая, Кировский район, г. Пермь
· площадь 6 730 кв.м
· кадастровый номер 59:01:1713092:479
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав Санитарно-защитная зона, утверждена Постановлением 

администрации города Перми от 22.11.2005 № 2735

· обременения нет
· разрешенное использование магазины общей площадью не более 1500 кв.м, (Ж-1)
· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона 3 588 167 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 107 645 руб.
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7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 1 794 084 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3 настоящего извещения.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты:
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 11 (ул. Торговая)
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 10 лет
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.
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Лот № 12
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12.2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015  
4. Предмет аукциона  по продаже земельного участка  цена земельного участка

· местоположение ул. Севастопольская,63, 
Мотовилихинский район, г. Пермь.

· площадь  1 201 кв.м
· кадастровый номер 59:01:4015002:56
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав нет
· обременения нет
· разрешенное использование  строительство отдельно стоящего односемейного дома 

(Ж-4)
· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
 объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия 
технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  1 200 000 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  36 000 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- 
ния приема заявок на участие в аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени 
подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 600 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3 настоящего извещения.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты:
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12.2015 по лоту № 12 (ул. Севастопольская,63).
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о 
торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 13
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 29.10.2015 № СЭД-19-10-174 

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
08.12. 2015  в 15 час. 00 мин.

07�12�2015  
4. Предмет аукциона  по продаже земельного участка  цена земельного участка

· местоположение ул. Севастопольская,67,
 Мотовилихинский район, г. Пермь.

· площадь  1 200 кв.м
· кадастровый номер 59:01:4015002:54
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена 
· ограничение прав нет
· обременения нет
· разрешенное использование  строительство отдельно стоящего односемейного дома 

(Ж-4)
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· принадлежность к определенной   категории 
земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или)  минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологического 
присоединения)  объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий

в технической документации 

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  1 200 000 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  36 000 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и оконча- ния приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На 
каждый лот представляется отдельный пакет документов, 
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 09.11.2015 по 03.12.2015 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 600 000 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке (п.2 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие  в 
аукционе, указанной в п.3 настоящего извещения.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но не 
победившим в нем.  
ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  на 
следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
08.12. 2015 по лоту № 13 (ул. Севастопольская,67).
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.
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9 Проект договора купли-продажи Проект договора купли-продажи земельного участка 
утвержден  постановлением администрации города 
Перми от 29.05.2015 № 322  и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о 
торгах).  

10� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик  

и начальной цены земельного участка (начального размера ежегодной арендной платы), «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены земельного участка (ежегодного размера 

арендной платы) и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукци-

онистом начальной цены земельного участка (ежегодного размера арендной платы) и каждой очередной цены в случае, 
если готовы купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить (взять в аренду) земельный участок в соответствии  
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

е) по завершении  аукциона аукционист объявляет о продаже (сдаче в аренду) земельного участка, называет цену 
проданного земельного участка (ежегодный размер арендной платы) и номер билета победителя аукциона.

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться 
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,  ул. Сибирская,14, каб. № 28, тел. 
212-77-24). 
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Извещение о проведении 10.12.2015 аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Лот № 1
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 02.11.2015 № СЭД-19-10-178

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
10.12.2015  в 15 час. 00 мин.

09.12.2015  
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Менжинского,41, Орджоникидзевский район,  г. Пермь 
· площадь 13 485кв.м
· кадастровый номер 59:01:3812072:51
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав нет
· обременения нет
· разрешенное использование многоквартирные жилые дома, (Ж-1)
· принадлежность к определенной   категории 
земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения)  объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий

в технической документации

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  6 647 566 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  199 427 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 16.11.2015 по 07.12.2015 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

3 323 783  руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  в 
аукционе, указанной в п.3 настоящего извещения.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  на 
следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.12.2015 по лоту № 1 (ул. Менжинского,41)
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 10 лет 
10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  

постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 2
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 02.11.2015 № СЭД-19-10-178

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
10.12.2015  в 15 час. 00 мин.

09.12.2015  
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Сивашская,8, Кировский район,  г. Пермь 
· площадь 2 000 кв.м
· кадастровый номер 59:01:1717114:1644
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав санитарно-защитная зона, утверждена  постановлением 

администрации города Перми № 2735 от 22.11.2005
· обременения нет
· разрешенное использование строительство  автомойки, автосервиса (ПК-3)
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· принадлежность к определенной   категории 
земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения 
(технологического присоединения)  объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий

в технической документации

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона  175 400 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  5 262 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 16.11.2015 по 07.12.2015 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 87 700 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона  
до даты рассмотрения заявок на участие  в аукционе, 
указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но не победившим 
в нем.  
ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  на 
следующие реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.12.2015 по лоту № 2 (ул. Сивашская,8)
О реквизитах нового счета будет сообщено дополнительно 
после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 10 лет
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10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 3
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми, приказ начальника 
департамента имущественных отношений администрации 
города Перми от 02.11.2015 № СЭД-19-10-178

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
10.12.2015  в 15 час. 00 мин.

09.12.2015  
4. Предмет аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Калинина,102а, Кировский район,  г. Пермь 
· площадь 3 000 кв.м
· кадастровый номер 59:01:1713213:14
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав нет
· обременения нет
· разрешенное использование для строительства магазина оптовой и мелкооптовой 

торговли (Ц-6)
· принадлежность к определенной   категории земель земли населенных пунктов
· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  объекта 
капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения)  объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния,  предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, срок действия технических условий

в технической документации

· плата за подключение  (технологическое 
присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 
13.02.2006 № 83

5� Начальная цена предмета аукциона 325 020 руб.  
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  9 751 руб.
7� Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  и 
времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 16.11.2015 по 07.12.2015 ежедневно в рабочие дни  с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
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8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 162 510 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  в 
аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в 
аукционе, но не победившим в нем.  
ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  на 
следующие реквизиты:
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  р/с 
403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.12.2015 по лоту № 3 (ул. Калинина,102а)
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.

9. Срок аренды земельного участка 10 лет 

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  от 
29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  на 
местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

Лот № 4
1� Наименование организатора аукциона Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми
2� Наименование органа местного самоуправления,

принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
от 02.11.2015 № СЭД-19-10-178

3� Место, дата, время проведения аукциона

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
10.12.2015  в 15 час. 00 мин.

09.12.2015  
4. Предмет аукциона на право заключения договора 

 аренды земельного участка
 размер ежегодной арендной платы

· местоположение ул. Писарева,2б, Орджоникидзевский район,  
г. Пермь 

· площадь 2 330 кв.м
· кадастровый номер 59:01:0000000:52
· права на земельный участок  государственная собственность не разграничена
· ограничение прав см. градостроительный план земельного участка, раздел 

«Особые условия использования территории»
· обременения нет
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5�
6.
7�

· разрешенное использование для строительства  автомобильной мойки с баром  
и магазином сопутствующих товаров (ПК-4)

· принадлежность к определенной   
категории земель

земли населенных пунктов

· максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства  
объекта капитального строительства 

в технической документации 
(градостроительный план земельного участка)

· технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения)  объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния,  предусматривающие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения, срок действия технических условий

в технической документации

· плата за подключение  
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 13.02.2006 № 83

Начальная цена предмета аукциона  299 172 руб.  
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)  8 975 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема,, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе

Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru 
(раздел Торговая площадка/Информация о торгах).

Заявка подается и принимается одновременно с полным 
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. 
На каждый лот представляется отдельный пакет доку- 
ментов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты  
и времени подачи.

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 28

с 16.11.2015 по 07.12.2015 ежедневно в рабочие дни  
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

8. Размер задатка (50% от начальной цены)

Порядок внесения задатка участниками аукциона  
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

 149 586 руб. 

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона  до даты рассмотрения заявок на участие  
в аукционе, указанной в п.3.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  
в аукционе, но не победившим в нем.  

ВНИМАНИЕ: МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ!
 оплата задатков в срок до 20.11.2015 производится  
на следующие реквизиты:
Департамент финансов администрации 
города Перми (департамент имущественных отношений 
администрации города Перми, 
л/с 04163010041), ИНН 5902502248, КПП 590201001,  
р/с 403 028 100 000 050 000 09 в РКЦ Пермь 
г. Пермь, БИК банка 045744000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
10.12.2015 по лоту № 4 (ул. Писарева,2б)
О реквизитах нового счета будет сообщено 
дополнительно после его открытия.
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9. Срок аренды земельного участка 10 лет

10� Проект договора аренды земельного участка Проект договора аренды земельного участка утвержден  
постановлением администрации города Перми  
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

11� Порядок осмотра земельного участка  
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем 
самостоятельно в любое время с даты опубликования 
настоящего извещения.

 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера 

ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начального размера ежегодной арендной платы и  

не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера   
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной 
платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной пла-
ты аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет.  Затем аукционист объявляет 
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии  
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы  за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона.

С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться 
в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь,  ул. Сибирская,14, каб. № 28, тел. 
212-77-24). 
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Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 01.11.2015

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Екатерининская, 
214

110,70 28,8 подвал, вход совместный, вы-
сота потолков 3,10 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

2 ул. Машинистов, 39 42,80 0,0 1 этаж, вход через подъезд, 
ХВС, ГВС, высота потолков 
2,5 м, О, К, Э

№ 083/1/2015 
от 25.06.2015

295,00 10�11�2015

3 ул. Подлесная, 17 99,20 0,0 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,52 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

№ 132-1/14-Т 
от 12.08.2015

342,00 10�11�2015

Итого по району 252,70 28,80

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 

договора 
аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Баумана, 17 (лит. 
Б) 

265,90 одноэтажное здание прачеч-
ной, высота потолков 3,35 м, 
ХВС, ГВС,К, О, Э

П

2 ул.Кавалерийская,3 213,60 8,90 подвал, вход совместный, вы-
сота потолков 2,60 м, ХВС, К, Э

3 ул. Космонавта Лео-
нова, 15

57,60 0,00 подвал в 4-х этажном жилом 
доме, вход совместный с жи-
телями дома, высота потолков 
2,2 м, ГВС, ХВС, О, Э, К

4 ул. Качалова, 24 65,50 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,20 м, ГВС, 
ХВС, О,Э,К

№ 125/1/2015 
от 22.07.2015

212,00

ФИП
5 ул. Качалова, 32 198,40 0,00 подвал, вход совместный, высота 

потолков 2,12 м ХВС, ГВС, К, Э, О
6 ул.Кавалерийская, 26 14,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-

сота потолков 2,6 м, Э
7 ул. Мира, 30 51,00 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-

сота потолков 2,50 м, ГВС, 
ХВС, О, Э, К

№ 125/1/2015 
от 22.07.2015

308,00 10�11�2015

8 ул. Мира, 68 122,80 0,00 1 этаж, подвал, вход отдель-
ный, высота потолков от 2,32 м 
до 2,55 м, ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 132-1/14-Т 
от 14.08.2015

177,00

9 ул. Мира, 93 36,30 цоколь, вход совместный, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

10 ул. Мира, 109 84,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота по-
толков 2,51 м, ГВС, ХВС, Э, К, О
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11 ул. Милиционера 
Власова, 21

13,50 0,00 1 этаж, вход совместный, высо-
та потолков 2,52 м, ХВС, ГВС, 
О, К, Э

№ 124/3/2015 
от 10.07.2015

145,00 10�11�2015

12 ул. Одоевского, 29 50,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков 2,52 м, ГВС, ХВС, О, 
Э, К

13 ул. Одоевского, 29 35,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков 2,52 м, ГВС, ХВС, О, 
Э, К

14 пр. Декабристов,9 52,60 0,00 подвал, вход отдельный, высо-
та потолков 2,07 м, О, Э

15 ул. Семченко, 23 250,10 0,00 подвал, вход отдельный, высо-
та потолков 1,82 м, ХВС, ГВС, 
О, Э, К Профильное «Социаль-
ная сфера»

№ 125/1/2015 
от 22.07.2015

70,00 10�11�2015

П
16 ул. Стахановская, 49 67,30 0,00 подвал, вход отдельный, высо-

та потолков 2,31 м, О,Э
17 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, высота потол-

ков 2,18 м, ХВС, ГВС, О, К, Э
18 шоссе Космонавтов, 

110
62,60 16,30 цоколь, вход совместный, вы-

сота потолков от 2,41 до 3,0 м, 
ХВС, ГВС, О, Э, К

№ 125/1/2015 
от 22.07.2015

339,00 10�11�2015

19 шоссе Космонавтов, 
413

92,90 0,00 отдельностоящее одноэтаж-
ное здание с подвалом, высо-
та потолков 3,2 м, Э, О ФИП

Итого по району 1 526,50 25,20

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 

аренды объ-
екта муни-
ципального 
имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Маршала Рыбал-
ко, 87

88,50 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,2 м, ХВС, Э, 
К

№ 125/4/2015 
от 22.07.2015

95,00 12�11�2015

ФИП
2 ул. Адмирала Нахи-

мова, 4
256,80 75,80 2 этаж, вход совместный, вы-

сота потолков 2,92 м, ХВС, Э, 
О, К

2 ул. Адмирала Ушако-
ва, 9

32,30 0,00 1 этаж, отдельный вход, высо-
та потолков 3 м, О, Э,

Итого по району 377,60 75,80

Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 
аренды 
объекта 
муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. 25 Октября, 27 245,80 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,18 м, ХВС, 
ГВС, О, К, Э, профильное 
«Социальная сфера»

П
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2 ул. Пушкина, 13 18,00 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,7 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

№ 083/1/2015 
от 25.06.2015

362,00 18.11.2015 ФИП

Итого по району 263,80 0,00

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 
аренды 
объекта 
муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 бульвар Гагарина, 30б 52,90 0,00 подвал, вход совместный, вы-
сота потолков 2,5 м, О, Э

2 бульвар Гагарина, 30б 18,20 0,00 1 этаж. Вход совместный, вы-
сота потолков 2,70 м, ХВС, 
ГВс, О, Э, К, профильное 
«Социальная сфера»

№ 124/1/2015 
от 10.07.2015

146,00 12�11�2015

П
3 бульвар Гагарина, 58а 15,40 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-

сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К профильное 
«Социальная сфера» П

4 ул. Восстания, 55 1828,20 0,00 3-х этажное ОСЗ школы, 
ОКН, требуется ремонт

5 ул.Гарцовская, 50 9,00 3,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков от 3,0 м, ГВС, 
ХВС, К, О, Э ФИП

6 ул. Гарцовская, 60 385,20 0,00 отдельностоящее здание, баня № 124/2/2015 
от 10.07.2015

113,00 12�11�2015
ФИП

7 ул. Лебедева, 8а 4,30 0,00 отдельностоящее здание, Э № 046/2015 от 
23�03�2015

320,00 
224,00 
160,00

09.06.2015 
16.07.2015 
12�11�2015

8 ул. Пономарева, 75 195,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К, профильное 
«Социальная сфера»

№ 124/1/2015 
от 10.07.2015

116,00 19.11.2015

П
9 ул. Уральская, 91 237,90 0,00 подвал жилого дома, вход 

совместный, высота потолков 
2,35 м, ХВС, ГВС, К, О, Э

10 ул. Хрустальная, 30 32,90 0,00 1 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 2,45 м, ХВС, 
ГВС, К, О, Э, профильное 
«Социальная сфера»

№ 046/2015 от 
23�03�2015

257,00 
179,90 
128,50

09.06.2015 
16.07.2015 
18.11.2015

П
11 ул.Целинная, 13 22,00 0,00 4 этаж, вход совместный, 

высота потолков 2,5 м, ХВС, 
ГВС, Э, К, О профильное 
«Социальная сфера»

№ 136-1/14-Т 
от 21.08.2015

270,00 18.11.2015

П
12 ул. Юрша, 21 13,10 0,00 1 этаж. вход отдельный, вы-

сота потолков 2,58 м, ХВС, 
ГВС, Э, К, О

Итого по району 2 814,70 3,00
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Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
(основ-

ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 
аренды 
объекта 
муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул. Александра Щар-
бакова, 12

93,60 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков до 3 м, ХВС, К, 
О, Э

2

ул. Белозерская, 56

146,10 0,00 1-этажное ОСЗ столярной ма-
стерской (лит. ДД1) 

33,50 0,00 1-этажное ОСЗ караульного 
помещения (лит. А) 

82,90 0,00 1-этажное ОСЗ здание склада 
(лит. В) 

30,90 0,00 1-этажное ОСЗ здание склада 
(лит. Б) 

3 ул. Волочаевская, 32

107,80 0,00 отдельностоящее здание гара-
жа (лит. Д), высота потолков 
4, 44 м, О, Э

1073,40 0,00 2-х этажное здание гаража 
(лит. В), О, Э

230,20 0,00 2-х этажное здание гаража 
(лит. Е) с лестницей (лит. е), 
высота потолков 3,01 м, О, Э

64,30 0,00 2-х этажное здание проходной 
(лит. Б) с лестницей (лит. б), 
высота потолков 2,40 м, О, Э, К

2335,00 0,00 2-х этажное кирпичное здание 
административно-ремонтного 
корпуса с антресолью (лит. 
А), высота потолков от 2,4 м 
до 6,4 м, ГВС, ХВС, О, Э, К

67,70 0,00 здание склада ГСМ (лит. Ж), 
высота потолков 3,01 м, О, Э

133,00 
п.м.

0,00 забор

4 ул. Генерала Черня-
ховского, 72а

26,00 0,00 подвал, вход совместный, вы-
сота потолков до 2,27 м, О, Э

5 ул. Генерала Черня-
ховского, 76

677,70 0,00 подвал, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,55 м, ХВС, 
Э, К

6 ул. Косякова, 11 81,60 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,7 м, ХВС, К, 
О, ФИП

7 ул. Никитина, 18 31,30 0,00 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,6 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

8 ул. Павловский 1 про-
езд, 2

42,00 0,00 на 1 этаже в одноэтажном 
пристрое к жилому дому, вход 
отдельный, высота потолков 
2,50 м, ХВС, Э, О, К

№ 137/3/2015 
от 14.08.2015

139,00 12�11�2015

9 ул.Репина, 71 28,50 0,00 подвал, вход через бойлер, 
высота потолков 1,9м, Э

10 ул. Сестрорецкая/Е. 
Пузырева, 24/3

107,30 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,37 м, ХВС, О, 
К, Э

Итого по району 5 259,80 0,00
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Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

(основ-
ная) 

доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемых 

пло-
щадей 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договора 
аренды 
объекта 
муници-
пального 

имущества

Примеча-
ние

Реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м. в 
месяц

1 ул.Анвара Гатаулли-
на, 26аа

24,40 0,00 ОСЗ с навесом Лит.Г, высота 
потолков 2,78 м, ГВС, ХВС, 
О, Э, К

№ 137/2/2015 
от 18.08.2015

330,00 12�11�2015

ФИП
2 ул. Героев Хасана, 

16/1
103,30 0,00 подвал, совместный вход из 

подъезда жилого дома и отдель-
ный вход с торца, высота потол-
ков 2,20-2,28 м, ХВС, ГВС, Э, К

3 ул. Елькина, 4 186,00 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,74 м, ХВС, 
ГВС, Э, О, К

№ 1372/2015 
от 18.08.2015

219,00 18.11.2015

П
4 проспект Комсомоль-

ский, 76
83,40 0,00 подвал, вход отдельный, вы-

сота потолков 2,2 м, ХВС, 
ГВС, Э, О, К

№ 125/5/2015 
от 22.07.2015

237,00 19.11.2015

5 ул. Куйбышева, 95 
(лит.Ж) 

104,30 0,00 одноэтажное отдельно сто-
ящее здание общественного 
туалета

6 ул. Клары Цеткин, 23 
(лит.А) 

415,20 0,00 подвал, цоколь, высота потол-
ков от 1,86 м до 2,6 м, ГВС, 
ХВС, О, К, Э

№ 26-03/15 от 
25�03�2015

58,00 
40,60 
29,00

11.06.2015 
14.07.2015 
18.11.2015

7 ул. Лодыгина, 28 11,80 4,40 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

8 ул. Лодыгина, 28 9,80 2,70 2 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

№ 107/2015 от 
24.06.2015

271,00 19.11.2015

9 ул. Лодыгина, 50/2 93,70 0,00 цоколь, вход отдельный, вы-
сота потолков 3,0 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

№ 107/2015 от 
24.06.2015

236,00 19.11.2015

П
10 ул. Пионерская, 12 29,90 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота по-

толков 3,38 м, ХВС, ГВС, О, Э, К
11 ул. Пристанционная 181,70 0,00 одноэтажное здание лыжной 

базы, Э, О, профильное «Со-
циальная сфера»

№ 26-03/15 от 
25�03�2015

134,00 
93,80 
67,00

11.06.2015 
14.07.2015 
19.11.2015 П

12 ул. Серпуховская, 7а 44,10 0,40 на 1 этаже в 2-х этажном нежи-
лом здании (лит.А) и в одноэ-
тажном здании гаража (лит.Б), 
в лит. А вход совместный, в 
лит. Б вход отдельный, высота 
потолков в лит. А до 2,6 м, в 
лит. Б более 3 м, ХВС, О, Э, К

13 ул. 1-я Серпуховская, 
8

155,50 0,00 1 этаж, вход отдельный, вы-
сота потолков 2,34 м, ХВС, 
ГВС, О, Э, К

№ 107/2015 от 
24.06.2015

208,00 19.11.2015

Итого по району 1 443,10 7,50
Итого по городу: 11 685,50 35,70

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 

ОСЗ - отдельно-стоящее здание
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Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Смородина Елена Леонидовна
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Кудрявцева Светлана Васильевна
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 212-20-53 Старкова Елена Михайловна

Свердловский район ул.Н.Островского,27 212-20-53 Саматова Алена Александровна
Ермышкин Вячеслав Николаевич

СООБЩЕНИЕ

В целях привлечения внимания жителей города Перми к вопросам наименования городских объектов и установ-
ки объектов монументального искусства на территории города Перми департамент культуры и молодежной политики 
администрации города Перми сообщает, что для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при Пермской 
городской Думе поступило предложение о переименовании остановочных пунктов городского пассажирского транспор-
та общего пользования «Грязелечебница» (в оба направления) по улице Встречная в «Комплекс «Тенториум».

Жители города Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному пред-
ложению в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, 
ул.Ленина, 27 или на электронный адрес: dkmp@gorodperm.ru.

Информация о проведении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ООО «ЛУКОЙЛ-Пер-
мнефтеоргсинтез») информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об экологической экспертизе» организуются общественные обсуждения проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Рекультивация шламонакопителя - объекта размещения нефтесодержащих отхо-
дов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта, освобожденного от ранее размещенных в нем нефтесо-
держащих отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности – территория г. Перми, промышленная площадка предприятия. 
Участок работ свободен от застройки и коммуникаций.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Российская Федерация, 614065, 
г. Пермь, ул. Промышленная, 84.

Наименование и адрес проектной организации: ООО «Камэкопроект», адрес: г. Пермь, ул. Овчинникова, 17.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 09.11.2015 г. по 09.01.2016 г..
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление по экологии и природопользова-

нию Администрации г. Перми.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами можно с 09.11.2015 г. по 09.01.2016 г., пн-чт. с 9:00 по 17:30; пт. с 9:00 по 

16:30 по адресу: Российская Федерация, 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, научно-техническая библиотека, 
тел. (342) 220-75-96, факс (342) 220-25-70.

Замечания и предложения можно направлять: в Управление по экологии и природопользованию Администрации 
г. Перми по адресу – 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22, тел./факс: (342) 210-99-91; в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» по адресу – 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, тел. (342) 220-75-96, факс (342) 220-25-70.

Срок предоставления замечаний и предложений: 09.11.2015 г. по 09.01.2016 г.
Общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы 

«Рекультивация шламонакопителя - объекта размещения нефтесодержащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» состоятся 09.12.2015 г. в 14:00 по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84, научно-техническая библиотека.

По вопросам осмотра объектов обращаться 
в МКУ «Содержание муниципального имущества»:
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером ООО «Пермархбюро» Беззубовой Анной Викторовной (№ квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 59-15-948), почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина (Центр),42, 
sedunova_anna@mail.ru, тел. (342)212-71-55, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участ-
ка, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Перм-
ский край, г.Пермь, Индустриальный район, между домами по ул. Мира, 70б и ул. Мира, 70в. Заказчиком кадастровых 
работ является муниципальное казенное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс», тел.(342)212-71-55. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский 
край, г.Пермь, Индустриальный район, ул.Братьев Игнатовых, 15 (59:01:4410833:55); Пермский край, г.Пермь, Инду-
стриальный район, ул.Братьев Игнатовых, 17 (59:01:4410833:101);  Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, 
ул.Мира, 68а(59:01:4410833:56); Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, во дворе жилого дома №70б по ул. 
Мира (59:01:4410833:77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «07» декабря 
2015г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Пермь, ул.Ленина, 42. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Пермь, ул.Ленина, 42. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земель-
ных участков на местности принимаются с «06» ноября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 42, 
т., факс 212-71-55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Коржовым Денисом Андреевичем (почтовый адрес: 614002, г. Пермь, ул. Веселая, 
1-23, d.korzhov@mail.ru, тел. 89028329216, № квалификационного аттестата 59-10-125) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4410666:1, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный рай-
он, проспект Декабристов, 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Ольга Юрьевна (почтовый адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, 
33-4, тел. 89024772982). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 68 офис 4 07.12.2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 68, офис 4. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 06.11.2015 г. по 07.12.2015 г. по адресу: г. Пермь, ул. 
Советская, 68, офис 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 59:01:4410666:6, адрес: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, проспект 
Декабристов, 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.



ПРИЛОЖЕНИЯ 249№ 82, 06.11.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 224

Фрагмент карты
статьи 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, предусматривающей установление 

параметра по предельной высоте разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства не более 37,5 метров в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами 59:01:4410085:26, 59:01:4410085:27,
59:01:4410085:15 по ул.Пермской,17,21,23

1:25000



ПРИЛОЖЕНИЯ 250№ 82, 06.11.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 225

Фрагмент карты
статьи 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми, предусматривающий установление 

для земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410143:13 по ул.Николая Островского,30
в Ленинском районе города Перми параметра по предельной высоте разрешенного строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства «не более 85 метров»

1:25000



ПРИЛОЖЕНИЯ 251№ 82, 06.11.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению

Пермской городской Думы
от 27.10.2015 № 226

Фрагмент карты
статьи 49.8 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий установление для территории в квартале,

ограниченном улицами Луначарского, Попова, Пушкина, Борчанинова
в Ленинском районе города Перми, параметра по предельной высоте

разрешенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства «не более 75 метров»

 

1:25000



ПРИЛОЖЕНИЯ 252№ 82, 06.11.2015
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ПРИЛОЖЕНИЯ 262№ 82, 06.11.2015
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ПРИЛОЖЕНИЯ 278№ 82, 06.11.2015
 

                                       



ПРИЛОЖЕНИЯ 279№ 82, 06.11.2015

Приложение
к распоряжению заместителя главы администрации города 

Перми – начальника департамента градостроительства и 
архитектуры

от  28.10.2015 № СЭД-22-01-03-1066 

ТЕРРИТОРИЯ, 
по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми

          – граница территории для подготовки документации  по планировке территории



ПРИЛОЖЕНИЯ 280№ 82, 06.11.2015

Приложение
к распоряжению заместителя главы админис-

трации города Перми-начальника департамента градо-
строительства и архитектуры

от 30.10.2015 № СЭД-22-01-03-1074

ТЕРРИТОРИЯ,  
ограниченная ул.Малкова, шоссе Космонавтов  

в Дзержинском районе города Перми

             – граница территории для подготовки документации  по планировке территории.


