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Выпуск № 9, 24 марта 2017 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.09.2017        № 98

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 21.12.2016
№ 47 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 43.1 Положения о бюджетном про-
цессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 декабря 2016 года 

№ 47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» следующие изменения:

1.1. В статье 1:
1.1.1 в пункте 1:
1.1.1.1 в абзаце третьем цифры «1923737,238» заменить цифрами «1968787,461»;
1.1.1.2 в абзаце четвертом цифры «1484,670» заменить цифрами «46534,893».
1.1.2 в пункте 2:
1.1.2.1 в абзаце третьем цифры «1943389,638» и «61730,356» заменить цифрами «1950068,054» и 

«48914,83» соответственно;
1.1.2.2 в абзаце четвертом слова «на 2018 год в сумме 32,270» заменить словами «на 2018 год в сум-

ме 6710,686».
1.2. В статье 5:
1.2.1 пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в фор-

ме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2017 год в сумме 99041,214 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 107249,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 104164,0 тыс. рублей.

Утвердить распределение расходов районного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов му-
ниципального значения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 19 к настоящему решению и на 2018-2019 
годы согласно приложению 20 к настоящему решению.»

1.2.2 в пункте 9 цифры «55970,7» заменить цифрами «68389,947».
1.3. В пункте 3 статьи 8 цифры «7116,486» заменить цифрами «8088,686».
1.4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципаль-

ных учреждений, финансируемых из районного бюджета, денежное содержание муниципальных служащих
1. Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений  

осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации Чайковского муниципального района 
(«дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях до 2018 года следующим категориям работников:

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых за счет 
субвенций из краевого бюджета;

педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, финансируемых 
за счет субвенций из краевого бюджета;

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования;
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
2. Увеличить размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных уч-

реждений Чайковского муниципального района, затраты по оплате труда, входящих в нормативные затраты 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями Чайковского муниципального района, а также работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
органов местного самоуправления, с 01 апреля 2017 года на 5,3%, за исключением работников учрежде-
ний, для которых пунктом 1 настоящей статьи установлены иные размеры увеличения фонда оплаты труда.

3. Увеличить (проиндексировать) размеры должностных окладов выборного должностного лица, муни-
ципальных служащих Чайковского муниципального района с 01 июля 2017 года на 5,3%.».

1.5. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2018-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 16 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018-2019 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9.Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2018-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

1.11. Приложение 19 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муници-
пального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 20 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2018-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 21 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2017 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Приложение 22 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2018-2019 годы» изложить в 
редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.15. Приложение 23 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 
2017 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Приложение 29 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год» изложить 
в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.17. Приложение 30 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018-2019 годы» из-
ложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 356 471,717

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 528 845,180

01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста»

528 633,490

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 255,090

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

64 255,090

01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования, и на дому

4 198,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

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

3 881,600

01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

411 547,700

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

411 547,700

01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях

48 632,700

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

48 632,700

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги 
негосударственного сектора, вариативные формы получения дошкольного образования»

211,690

01 1 03 00030  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образова-
тельным организациям

211,690

 800 Иные бюджетные ассигнования 211,690

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 676 933,344

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для 
организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов 
(ФГОС)»

589 270,530

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 74 634,260

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

74 634,260

01 2 01 SН090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-вос-
питательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно- опасным) поведением» и 
муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 588,670

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

10 588,670

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях

488 538,300

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

488 538,300

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций

15 417,600

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

15 417,600

01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х клас-
сов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту 
учебы

91,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 91,700

01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся творческие 
способности и интерес к научной деятельности»

126,000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

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

126,000

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных уч-
реждениях»

87 536,814

01 2 04 SР050  Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»»

87 536,814

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 87 536,814

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 69 286,504

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми 
условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнительного обра-
зования»

67 088,485

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 088,485

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

67 088,485

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся де-
тям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района»

2 198,019

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 198,019

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

2 198,019

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 37 640,232

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информаци-
онно-методическое обеспечение управления системой образования»

4 090,112

01 4 01 00010  Методическое сопровождение профессионального уровня работников образования 4 090,112

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

4 090,112

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

21 418,460

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 831,260

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

1 831,260

01 4 02 00030  Проведение конкурса Учитель года» 255,000

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

55,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций

18 220,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000

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

17 585,200

01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, работающих  в общеобразовательных и профессио-
нальных организациях

1 112,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 095,600

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образователь-
ных организациях»

12 131,660
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01 4 03 00020  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 107,460

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

107,460

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных организациях Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

12 024,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 500,000

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

9 524,200

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  12 751,580

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Ли-
цензирование образовательных учреждений»

11 478,610

01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

11 478,610

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

11 478,610

01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1 272,970

01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 1 272,970

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

1 272,970

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 014,877

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского 
муниципального района»

10 069,579

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 069,579

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

8 814,356

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 243,013

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,210

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых учре-
дителю и муниципальным учреждениям системы образования»

9 952,142

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 952,142

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

9 952,142

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспече-
ния режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем жиз-
необеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского муници-
пального района»

10 993,156

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 993,156

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

10 993,156

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

108 578,600

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района» 

92 050,511

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 8 515,060

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

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

150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 365,060

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

8 365,060

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях 
культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 325,890

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

500,000

02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 1 035,000

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

1 035,000

02 1 02 00050  Разработка дизайнерского проекта «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 145,000

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

145,000

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 645,890

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

3 645,890

02 1 02 2К030  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края 4 000,000

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

4 000,000

02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек 
поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки»

1 009,640

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 009,640

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

1 009,640

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Перм-
ского края

12 413,510

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 413,510

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

12 413,510

02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности до-
полнительного образования детей художественно – эстетической направленности»

60 786,411

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 786,411

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

60 786,411

02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 
муниципального района»

1 883,900

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 1 657,660

02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

399,210

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

399,210

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 258,450

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

1 258,450

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 226,240

02 2 03 00020  Приобретение оборудования и инвентаря 226,240

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

226,240

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 729,490

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 729,490

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 584,790

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800

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

2 524,990

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

144,700

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

144,700

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 914,699

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной 
политики администрации Чайковского муниципального района»

6 992,039

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 992,039

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

6 217,369

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 772,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,420

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и мо-
лодежной политики»

4 922,660

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 922,660

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

4 922,660

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

12 747,340

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 904,780

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом жи-
телей района»

754,580

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 551,980

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,054

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 301,926

03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 120,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,660

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 105,640

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,330

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 66,970

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе 
жизни»

126,200

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 83,500

03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популяр-
ным в молодежной среде

40,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,550

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 29,650

03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожи-
лых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,000

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов   12,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,000

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и между-
народных соревнованиях»

313,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920

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

66,820

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,100

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 83,960

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

83,960

03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280

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

15,680

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,600

03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа 
жизни среди  всех возрастных категорий жителей района»

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25,000

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 11 504,400

03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп на-
селения спортивной инфраструктуры»

11 504,400

03 6 01 SФ070  Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение объ-
ектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

11 504,400

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 504,400

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

53 199,617

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 524,490

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов и способ-
ностей подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по основным 
направлениям реализации интересов молодежи»

355,190

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000

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

70,000

04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 285,190

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

285,190

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения имид-
жевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения 
географии мероприятий»

169,300

04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 30,000

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

30,000

04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000

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

28,000

04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000

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

9,000

04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 20,000

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

20,000

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 10,000

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

10,000

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 72,300

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

72,300

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муници-
пального района» 

38 580,087

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного социаль-
но-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

38 580,087

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 580,087

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

38 580,087

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 

13 764,340

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей дополнительной занято-
сти подростков и молодежи»

19,350

04 3 01  L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
(оснащение оборудованием и инвентарем)

19,350

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

19,350

04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 13 683,780

04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы молодежной 
политики

13 683,780

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

13 683,780

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное со-
стояние»

61,210

04 3 04  L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 61,210

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

61,210

04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муниципального рай-
она»

330,700

04 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для формирования у детей и молодежи патриотизма» 330,700

04 6 01 00010  Проект «Я – гражданин» 50,700

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

50,700

04 6 01 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000

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

15,000

04 6 01 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000

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

15,000

04 6 01 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000

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

30,000

04 6 01 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000

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

50,000

04 6 01 00060  Праздник весны и труда 20,000

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

20,000

04 6 01 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000

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

20,000

04 6 01 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000

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

100,000
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04 6 01 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000

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

30,000

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

13 713,543

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский му-
ниципальный район» 

506,283

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и 
подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правонарушений 
в общественных местах»

45,700

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

45,700

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

45,700

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступно-
сти несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

460,583

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 402,383

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

402,383

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного 
движения

28,200

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

28,200

05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

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

30,000

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайков-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах» 

7 203,960

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

478,200

05 2 01 00060  Оперативное реагирование  в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность 
района

478,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 478,200

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чай-
ковского муниципального района»

6 725,760

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 725,760

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

6 316,850

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,039

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,871

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 1 474,000

05 3 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обе-
спечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муниципального района»

1 474,000

05 3 02 00030  Приобретение оборудования для организации ООП в местах с массовым пребыванием людей. 1 474,000

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

1 474,000

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав» 

4 529,300

05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по предупреж-
дению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности, развитее 
новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

4 529,300

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их дея-
тельности

4 529,300

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

4 096,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433,200

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 10 566,780

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 312,500

06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом 
туристских рынках»

239,500

06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 
района

100,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000

06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 72,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского феде-
рального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной 
деятельности»

8,000

06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,000

06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 50,000

06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000

06 2 06 00020  Организация обучения экскурсоводов 15,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального 
района» 

1 361,010

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 1 196,010

06 3 02 00060  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской 
Федерации

35,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000

06 3 02 L5270  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

1 161,010

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 161,010

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 165,000

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа 
предпринимательства

105,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,000

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП

60,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000

06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского 
муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

14,700

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам 
деятельности»

14,700

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

14,700

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

14,700

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 878,570

06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

8 878,570

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 878,570

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

7 927,586

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949,658

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,326

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе»

8 472,270

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 548,370

07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохра-
нение земель сельскохозяйственного назначения»

4 548,370

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения

648,370

 800 Иные бюджетные ассигнования 648,370

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 400,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 2 870,000

07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся сель-
скохозяйственным производством»

2 870,000

07 2 01 L5439  Поддержка начинающих фермеров 580,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 580,000

07 2 01 L543А  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

07 2 01 R543В  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

290,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 290,000

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 120,000

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицирован-
ными  кадрами»

120,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использо-
вание ресурсного потенциала» 

110,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких 
производственных результатов сельхозпроизводства»

110,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 110,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,000

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 823,900

07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

823,900

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

823,900

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

778,123

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,777

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 68 389,947

08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района»

68 389,947

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

68 389,947

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 724,765

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 724,765

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 410,057

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 410,057

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог 1 833,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 833,000

08 1 01 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

422,125

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,125

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 975,590

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района»

4 949,900

09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в сфере учета муниципального имущества»

334,300

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муни-
ципальной недвижимости

286,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 286,600

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 47,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,700

09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реали-
зации муниципального имущества»

102,900

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,400

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 101,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,500

09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муниципально-
го имущества Чайковского муниципального района»

4 512,700

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 3 867,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 867,500

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 645,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,200

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского 
муниципального района» 

1 546,100

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение 
земельными ресурсами»

1 546,100

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земель-
ных участков

1 376,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 376,000

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,700

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,400

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 479,590

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 479,590

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 479,590

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

8 556,890

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922,700

10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

45 357,845

10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования 
социально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

70,000

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 70,000

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 70,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 693,000

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав му-
ниципальных образований по наиболее востребованным направлениям обучения»

693,000

10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 693,000

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

234,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,000

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района» 

600,000

10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных право-
вых актов, принятым нормативным правовым актам»

600,000

10 6 03 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чайковский му-
ниципальный район» 

600,000

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

600,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муници-
пального района» 

3 918,090

10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической базы 
для хранения архивных документов»

3 918,090

10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 615,590

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

2 510,821

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 103,110

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,659

10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

302,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,500

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 40 076,755

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управ-
ления»

40 076,755

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 40 076,755

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

29 813,942

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 056,717

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 42,558
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 800 Иные бюджетные ассигнования 163,538

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муни-
ципального района»

72 491,500

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 500,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 48 068,500

11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фон-
да финансовой поддержки поселений»

48 068,500

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений

48 068,500

 500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 923,000

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 22 923,000

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,700

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

778,120

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,580

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 22 081,300

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

19 972,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 091,950

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,850

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского му-
ниципального района»

6 121,760

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайков-
ского муниципального района» 

6 121,760

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в сель-
ской местности Чайковского муниципального района»

6 121,760

12 2 01 00010  Распределительные газопроводы 972,200

 500 Межбюджетные трансферты 972,200

12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

5 149,560

 500 Межбюджетные трансферты 5 149,560

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого 
характера на территории Чайковского муниципального района»

107,630

13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

107,630

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование на-
селения о состоянии окружающей среды»

107,630

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 62,930

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,930

13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 44,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,700

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

112 180,307

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих де-
тей» 

88 443,480

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 88 443,480

14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в образовательных орга-
низациях

11 507,780

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

11 507,780

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

32 599,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000

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

565,100

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 16 000,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300

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

12 547,200

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 28 335,900

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

28 335,900

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22 376,527

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 20 391,310

14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 2 074,610

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

2 074,610

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 18 316,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703

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

10 206,997

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского за-
городного оздоровительного лагеря» 

1 985,217

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 985,217

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

1 985,217

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных уч-
реждений»

960,300

14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сфе-
ры Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление»

960,300

14 3 01 SС070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района  пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

960,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960,300

14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров» 400,000

14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения 
врачей – молодых специалистов»

400,000

14 4 01 00010  Выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам 400,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000

15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

4 169,920

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

728,960

15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чай-
ковском муниципальном районе»

705,100

15 1 01 SВ120  Реализация мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае (содействие развитию национальных культурных движений)

705,100

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

705,100

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрессив-
ного поведения»

23,860

15 1 02 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений (формирование навыков толерантного общения у обучающихся)

23,860

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

23,860

15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на терри-
тории Чайковского муниципального района» 

658,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных не-
коммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации программ 
развития территории»

658,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 658,000

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

658,000

15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском му-
ниципальном районе»

600,000

15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий 
для самореализации граждан и внедрение общественного контроля»

600,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 100,000

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

100,000

15 4 02 SР130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 500,000

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

500,000

15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района»

2 182,960

15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономического раз-
вития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах 
массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2 144,660

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспе-
чивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства

153,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,600

15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в печатных СМИ, на 
радио, телевидении, в сети «Интернет»

1 991,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 991,060

15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части освещения дея-
тельности органов местного самоуправления»

38,300

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через СМИ 38,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального рай-
она»

21 943,946

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального 
района» 

6 853,683

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования»

1 180,443

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 852,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 852,700

16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,743

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 5 673,240

16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 4 861,940

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 861,940

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 668,250

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668,250

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по вне-
сению сведений о границах населенных пунктов

143,050

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 143,050

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 090,263

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития ин-
фраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 194,040

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 194,040

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

7 221,006

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 971,409

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,625

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства»

6 896,223

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 896,223

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

6 303,860

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 378,290

 800 Иные бюджетные ассигнования 214,073

17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайков-
ском муниципальном районе»

3 680,900

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 1 000,000

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья»

1 000,000

17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в 
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы)

1 000,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,000

17 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов 
в Чайковском муниципальном районе»

2 680,900

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 680,900

17 2 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

2 680,900

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 680,900

18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Чайковского муниципального района»

99,990

18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального рай-
она»

99,990

18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями муниципального сектора»

99,990

18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муниципаль-
ного образования

99,990

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,990

  Непрограммные мероприятия 54 518,259

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 817,258

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 282,840

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

2 282,840

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 447,570

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

1 447,570

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 211,910

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

4 186,434

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971,768

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 53,508

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 910,500

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

2 924,922

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 985,578

91 0 00 2Ж090  Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений и предостав-
ление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния гражданам, уволенным с военной службы или приравненных к ним лиц 

0,500

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

0,500

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,368

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

572,368

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,000

91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

34,700

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

29,250

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,886

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,564

91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,000

91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комис-
сий

55,900

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

28,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,000

91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

1,900

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

1,900

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных на-
правлений расходов

37 734,075

92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

9 655,650

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,038

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 607,612

92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000

92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000
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Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муници-
пального района»

1 363 708,819 1 377 015,449

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 531 311,580 531 471,950

01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

531 099,240 531 257,700

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 512,240 64 670,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

64 512,240 64 670,700

01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
и на дому

4 215,800 4 215,800

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

4,700 4,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700 311,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 899,400 3 899,400

01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях

413 507,000 413 507,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

413 507,000 413 507,000

01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях

48 864,200 48 864,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

48 864,200 48 864,200

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного воз-
раста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения до-
школьного образования»

212,340 214,250

01 1 03 00030  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным 
образовательным организациям

212,340 214,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 212,340 214,250

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 692 168,210 701 546,260

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми 
условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)»

593 792,310 603 376,260

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 77 192,940 86 776,890

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

77 192,940 86 776,890

01 2 01 SН090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразова-
тельных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-вос-
питательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно- опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 588,670 10 588,670

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 588,670 10 588,670

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях

490 497,600 490 497,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

490 497,600 490 497,600

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций

15 417,600 15 417,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 417,600 15 417,600

01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 
10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части за-
трат по проезду детей к месту учебы

95,500 95,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 95,500 95,500

01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающи-
еся творческие способности и интерес к научной деятельности»

126,000 126,000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

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

126,000 126,000

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в об-
разовательных учреждениях»

98 249,900 98 044,000

01 2 04 SР050  Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания «Средняя общеоб-
разовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»»

98 249,900 98 044,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти

98 249,900 98 044,000

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 69 983,022 69 906,872

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района 
необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреж-
дениях дополнительного образования»

67 843,953 67 768,163

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 843,953 67 768,163

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

67 843,953 67 768,163

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуж-
дающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муници-
пального района»

2 139,069 2 138,709

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 139,069 2 138,709

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 139,069 2 138,709

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

38 251,436 38 250,646

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образова-
ния, информационно-методическое обеспечение управления системой образова-
ния»

4 526,136 4 525,346

01 4 01 00010  Методическое сопровождение профессионального уровня работников образова-
ния

4 526,136 4 525,346

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 526,136 4 525,346

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

21 593,640 21 593,640

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,440 2 006,440

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 006,440 2 006,440

01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

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

55,000 55,000

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

200,000 200,000

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных организаций

18 220,200 18 220,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000 635,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 585,200 17 585,200

01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих  в общеоб-
разовательных и профессиональных организациях

1 112,000 1 112,000

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

16,400 16,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 095,600 1 095,600

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в 
образовательных организациях»

12 131,660 12 131,660

01 4 03 00020  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 107,460 107,460

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

107,460 107,460

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных государственных и муниципальных организациях Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 024,200 12 024,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 500,000 2 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 524,200 9 524,200

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние»  

 3 851,010

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

 2 577,410

01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

 2 577,410

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 2 577,410

01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

 1 273,600

01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

 1 273,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 1 273,600

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 994,571 31 988,711

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования 
Чайковского муниципального района»

10 292,930 10 292,930

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 292,930 10 292,930

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

9 027,570 9 027,570

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

1 253,840 1 254,530

 800 Иные бюджетные ассигнования 11,520 10,830

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, 
выделяемых учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

10 359,323 10 359,283

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 359,323 10 359,283

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 359,323 10 359,283

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ 
для обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по 
поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений си-
стемы образования Чайковского муниципального района»

11 342,318 11 336,498

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 342,318 11 336,498

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 342,318 11 336,498

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

111 816,087 112 312,767

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского му-
ниципального района» 

96 989,575 97 489,165

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 202,350 10 192,530

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150,000 150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 052,350 10 042,530

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 052,350 10 042,530

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и междуна-
родном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 440,450 9 656,240

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,000 500,000

02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского 
«Наш Пермский край»

700,000 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700,000 700,000

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 240,450 4 456,240

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 240,450 4 456,240

02 1 02 2К030  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Перм-
ского края

4 000,000 4 000,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 000,000 4 000,000

02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фон-
дов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов би-
блиотеки»

1 267,430 1 395,590

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 267,430 1 395,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 267,430 1 395,590

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за 
пределами Пермского края

14 999,970 15 252,690

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 14 999,970 15 252,690

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 999,970 15 252,690

02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эф-
фективности дополнительного образования детей художественно – эстетической 
направленности»

61 079,375 60 992,115

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 079,375 60 992,115

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

61 079,375 60 992,115

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 711,090 2 711,090

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

2 711,090 2 711,090

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 566,390 2 566,390

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 41,400 41,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 524,990 2 524,990

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

144,700 144,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

144,700 144,700

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 115,422 12 112,512

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и 
молодежной политики администрации Чайковского муниципального района»

7 139,328 7 139,328

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 139,328 7 139,328

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

6 364,658 6 364,658

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

772,250 772,250

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

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

расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципального 
района

483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 311,550

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

2 909,660

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 401,440

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,450

92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 21 900,975

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 900,975

92 0 00 54850  Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2 059,900

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 059,900

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального рай-
она бюджетам поселений

1 966,926

93 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 966,926

 500 Межбюджетные трансферты 1 966,926

Итого расходов  1 968 787,461
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 800 Иные бюджетные ассигнования 2,420 2,420

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений 
культуры и молодежной политики»

4 976,094 4 973,184

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 976,094 4 973,184

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 976,094 4 973,184

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

10 250,410 7 370,410

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 912,250 912,250

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры 
и спортом жителей района»

762,050 762,050

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 559,450 559,450

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

559,450 559,450

03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного 
уровня

120,300 120,300

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

120,300 120,300

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300 82,300

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

82,300 82,300

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устой-
чивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и 
потребности в здоровом образе жизни»

126,200 126,200

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000 86,000

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

86,000 86,000

03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной дея-
тельности, популярным в молодежной среде

40,200 40,200

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

40,200 40,200

03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,000 24,000

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых 
людей

12,000 12,000

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

12,000 12,000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями 
и инвалидов   

12,000 12,000

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

12,000 12,000

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160 313,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, россий-
ских и международных соревнованиях»

313,160 313,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920 185,920

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

51,520 51,520

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

134,400 134,400

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных 
соревнованиях

83,960 83,960

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

83,960 83,960

03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревно-
ваниях

43,280 43,280

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

15,680 15,680

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

27,600 27,600

03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жиз-
ни» 

25,000 25,000

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации 
здорового образа жизни среди  всех возрастных категорий жителей района»

25,000 25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000 25,000

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

25,000 25,000

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 9 000,000 6 120,000

03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для раз-
личных групп населения спортивной инфраструктуры»

9 000,000 6 120,000

03 6 01 SФ070  Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и 
оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом

9 000,000 6 120,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 000,000 6 120,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чай-
ковском муниципальном районе»

39 631,403 39 134,723

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муници-
пальном районе» 

426,090 607,990

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талан-
тов и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муници-
пального района по основным направлениям реализации интересов молодежи»

256,790 256,790

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70,000 70,000

04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 186,790 186,790

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

186,790 186,790

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и про-
ведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополни-
тельных ресурсов и расширения географии мероприятий»

169,300 351,200

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества  15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 15,000

04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края  60,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 60,000

04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 30,000 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 50,000

04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000 35,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28,000 35,000

04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000 14,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9,000 14,000

04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 20,000 6,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 6,000

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 10,000 7,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10,000 7,000

04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики  15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 15,000

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 72,300 149,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

72,300 149,200

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чай-
ковского муниципального района» 

38 874,613 38 045,633

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации пози-
тивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

38 874,613 38 045,633

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 874,613 38 045,633

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

38 874,613 38 045,633

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

 145,400

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджет-
ных учреждений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечи-
вающей дополнительной занятости подростков и молодежи»

 145,400

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем  145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 145,400

04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муни-
ципального района»

330,700 335,700

04 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для формирования у детей и молодежи 
патриотизма» 

330,700 335,700

04 6 01 00010  Проект «Я – гражданин» 50,700 55,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50,700 55,700

04 6 01 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000

04 6 01 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000

04 6 01 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000

04 6 01 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50,000 50,000

04 6 01 00060  Праздник весны и труда 20,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 20,000

04 6 01 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 20,000

04 6 01 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,000 100,000

04 6 01 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

11 950,231 11 950,231

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» 

515,711 515,711

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранитель-
ных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в 
предупреждении правонарушений в общественных местах»

20,000 30,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культу-
ры законопослушания подростков

20,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 30,000

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилак-
тики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в 
общественных местах»

495,711 485,711

05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных ме-
стах в подростково-молодежной среде 

30,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 20,000

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 407,511 407,511

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

407,511 407,511

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасно-
сти дорожного движения

28,200 28,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28,200 28,200

05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 

6 796,620 6 796,620

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского муниципального района»

6 796,620 6 796,620

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 796,620 6 796,620

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

6 397,340 6 397,340

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

384,736 384,736

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав» 

4 637,900 4 637,900

05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы 
по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской 
безнадзорности, развитее новых форм и технологий профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной 
реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»

4 637,900 4 637,900

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-
низация их деятельности

4 637,900 4 637,900

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

4 096,100 4 096,100

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

541,800 541,800

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муници-
пального района»

9 968,060 9 968,060

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муни-
ципальном районе» 

329,810 297,500

06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельно-
сти»

15,000 15,000

06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000 15,000

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

15,000 15,000

06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем 
и мировом туристских рынках»

271,810 239,500

06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и тури-
стической карты района

100,000 100,000

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

100,000 100,000

06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

17,500 17,500

06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310 72,000

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

104,310 72,000

06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

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

40,000 40,000

06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории При-
волжского федерального округа, а также российском и международном туристи-
ческих рынках

10,000 10,000

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

10,000 10,000

06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма 
и проектной деятельности»

8,000 8,000

06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000 8,000

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

8,000 8,000

06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000 35,000

06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

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

35,000 35,000

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского 
муниципального района» 

486,000 511,310

06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образова-
тельной поддержки СМСП»

15,000 45,000

06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение 
информационности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000 45,000

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

15,000 45,000

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 341,000 336,310

06 3 02 L5270  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

226,000 216,310
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 800 Иные бюджетные ассигнования 226,000 216,310

06 3 02 00060  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других 
регионов Российской Федерации

115,000 120,000

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

115,000 120,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринима-
тельства»

130,000 130,000

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положитель-
ного имиджа предпринимательства

45,000 45,000

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

45,000 45,000

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки 
и развития СМСП

85,000 85,000

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

85,000 85,000

06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания»

15,100 15,100

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулиру-
емым видам деятельности»

15,100 15,100

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок

15,100 15,100

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

15,100 15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского 
муниципального района» 

58,000 65,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и про-
паганда охраны труда»

58,000 65,000

06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда

58,000 65,000

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

58,000 65,000

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 079,150 9 079,150

06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенство-
вание правового, организационного, финансового механизмов функционирования 
в сфере управления»

9 079,150 9 079,150

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 079,150 9 079,150

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

8 128,166 8 128,166

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

950,924 950,924

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,060 0,060

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском му-
ниципальном районе»

9 169,280 9 169,280

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 324,680 4 100,000

07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ре-
сурсами и сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

4 324,680 4 100,000

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения

1 822,000 1 750,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 822,000 1 750,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ный оборот

300,000 350,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,000 350,000

07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель 1 000,000 0,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 0,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 785,610 1 550,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 785,610 1 550,000

07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 417,070 450,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 3 740,000 3 934,680

07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, зани-
мающихся сельскохозяйственным производством»

3 740,000 3 934,680

07 2 01 L5439  Поддержка начинающих фермеров 1 450,000 1 550,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 450,000 1 550,000

07 2 01 L543А  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000 2 094,680

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 094,680

07 2 01 R543В  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

290,000 290,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 290,000 290,000

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000 160,000

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении ква-
лифицированными  кадрами»

140,000 160,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000 90,000

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

80,000 90,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000 70,000

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

60,000 70,000

07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффек-
тивное использование ресурсного потенциала» 

120,000 130,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на дости-
жение высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

120,000 130,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000 130,000

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

120,000 130,000

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 844,600 844,600

07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенство-
вание правового, организационного, финансового механизма функционирования 
в сфере управления»

844,600 844,600

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

844,600 844,600

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

778,123 778,123

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

66,477 66,477

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муници-
пального района»

56 047,400 56 121,900

08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

56 047,400 56 121,900

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского 
муниципального района»

56 047,400 56 121,900

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 945,819 29 672,589

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

27 945,819 29 672,589

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 28 101,581 26 449,311

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

28 101,581 26 449,311

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом»

16 317,830 16 979,004

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского муниципального района»

4 775,290 4 830,824

09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

176,400 176,000

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости

133,000 150,000

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

133,000 150,000

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности

43,400 26,000

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

43,400 26,000

09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в 
сфере реализации муниципального имущества»

62,290 70,200

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в соб-
ственность

1,400 0,000

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

1,400 0,000

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муни-
ципального района

60,890 70,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,890 70,200

09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

4 536,600 4 584,624

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 3 877,400 3 923,450

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

3 877,400 3 923,450

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 659,200 661,174

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 659,200 661,174

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-
ми Чайковского муниципального района» 

1 842,100 2 447,740

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффектив-
ное распоряжение земельными ресурсами»

1 842,100 2 447,740

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастро-
вый учет земельных участков

1 672,000 2 280,000

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

1 672,000 2 280,000

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,700 23,340

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,700 23,340

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками

144,400 144,400

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

144,400 144,400

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 700,440 9 700,440

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы

9 700,440 9 700,440

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 700,440 9 700,440

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

8 777,740 8 777,740

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

922,700 922,700

10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского муниципального района»

43 137,150 43 137,850

10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского му-
ниципального района и совершенствование системы программно-целевого пла-
нирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района» 

71,000 71,000

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 71,000 71,000

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,000 71,000

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

71,000 71,000

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 693,000 693,000

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

693,000 693,000

10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 693,000 693,000

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

234,000 234,000

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

459,000 459,000

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского муниципального района» 

500,000 500,000

10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нор-
мативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

500,000 500,000

10 6 03 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район» 

500,000 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,000 500,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайков-
ского муниципального района» 

3 734,690 3 735,390

10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-тех-
нической базы для хранения архивных документов»

3 734,690 3 735,390

10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 427,990 3 427,990

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

2 542,821 2 542,821

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

883,510 883,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,659 1,659

10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов государственной части документов архивного фонда Пермского края

306,700 307,400

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

306,700 307,400

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 38 138,460 38 138,460

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-
ния правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере муниципального управления»

38 138,460 38 138,460

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 38 138,460 38 138,460

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

30 563,810 30 563,810

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

7 411,112 7 411,112

 800 Иные бюджетные ассигнования 163,538 163,538

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чай-
ковского муниципального района»

73 674,800 76 629,300

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000 1 500,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муници-
пального района»

1 500,000 1 500,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 48 886,000 51 840,500

11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений»

48 886,000 51 840,500

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

48 886,000 51 840,500

 500 Межбюджетные трансферты 48 886,000 51 840,500

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 23 288,800 23 288,800

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы»

23 288,800 23 288,800

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 22 440,000 22 440,000

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

20 481,200 20 481,200

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

1 943,740 1 945,740

 800 Иные бюджетные ассигнования 15,060 13,060

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 848,800 848,800

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

778,100 778,100

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

70,700 70,700

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды меж-
поселенческого характера на территории Чайковского муниципального 
района»

114,760 114,760

13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского му-
ниципального района» 

114,760 114,760

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и инфор-
мирование населения о состоянии окружающей среды»

114,760 114,760

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 73,810 73,810

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

73,810 73,810

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 40,950 40,950

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

40,950 40,950

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского 
муниципального района»

112 245,706 112 245,706

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки се-
мей, имеющих детей» 

89 497,280 89 497,280

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 89 497,280 89 497,280

14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в образо-
вательных организациях

11 507,780 11 507,780
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
11 507,780 11 507,780

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

32 599,300 32 599,300

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

317,200 317,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000 31 717,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

565,100 565,100

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоиму-
щих семей

16 323,900 16 323,900

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300 3 453,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 870,600 12 870,600

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 29 066,300 29 066,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

29 066,300 29 066,300

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22 248,426 22 248,426

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления 
и отдыха детей»

20 240,950 20 240,950

14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250 1 924,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 924,250 1 924,250

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 18 316,700 18 316,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703 5 859,703

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 206,997 10 206,997

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000 2 250,000

14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы 
детского загородного оздоровительного лагеря» 

2 007,476 2 007,476

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476 2 007,476

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 007,476 2 007,476

14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицин-
ских кадров»

500,000 500,000

14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения 
здравоохранения врачей – молодых специалистов»

500,000 500,000

14 4 01 00010  Выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам 500,000 500,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000 500,000

15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайков-
ском муниципальном районе»

3 232,980 3 232,980

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайков-
ском муниципальном районе» 

173,860 228,130

15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений в Чайковском муниципальном районе»

100,000 154,270

15 1 01 SВ111  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений (проведение мониторинговых иссле-
дований)

 14,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  14,400

15 1 01 SВ112  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений (изготовление баннеров социальной 
рекламы, листовок, брошюр)

 39,870

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  39,870

15 1 01 SВ120  Реализация мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многооб-
разию народов, проживающих в Пермском крае (содействие развитию националь-
ных культурных движений)

100,000 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,000 100,000

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недо-
пущение агрессивного поведения»

23,860 23,860

15 1 02 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений (формирование навыков толерантно-
го общения у обучающихся)

23,860 23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23,860 23,860

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чай-
ковского муниципального района с этническими и религиозными группами»

50,000 50,000

15 1 03 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений (содействие национальным, религи-
озным делегациям от ЧМР)

50,000 50,000

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

50,000 50,000

15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, при-
званных к реализации программ развития территории»

617,000 617,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

617,000 617,000

15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в 
Чайковском муниципальном районе»

70,000 70,000

15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и эко-
номических условий для самореализации граждан и внедрение общественного 
контроля»

70,000 70,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70,000 70,000

15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности администрации Чайковского муниципального района»

2 372,120 2 317,850

15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-эко-
номического развития Чайковского муниципального района в городских, регио-
нальных и федеральных средствах массовой информации и информационно-ком-
муникационной сети «Интернет»

2 333,820 2 279,550

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального 
района, обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600

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

153,600 153,600

15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в пе-
чатных СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

2 180,220 2 125,950

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

2 180,220 2 125,950

15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части 
освещения деятельности органов местного самоуправления»

38,300 38,300

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граж-
дан через СМИ

38,300 38,300

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

38,300 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муни-
ципального района»

21 069,320 19 166,120

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского 
муниципального района» 

5 835,060 3 931,860

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования»

3 411,910 3 214,110

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 3 411,910 0,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 411,910  
16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений  3 214,110

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  3 214,110

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки»

2 423,150 717,750

16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 705,400  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 705,400  
16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топогра-

фической основе
717,750 717,750

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,750 717,750

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 234,260 15 234,260

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 376,090 8 376,090

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 376,090 8 376,090

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

7 403,056 7 403,056

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 972,074 972,220

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,960 0,814

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства»

6 858,170 6 858,170

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 858,170 6 858,170

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

6 384,120 6 384,120

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 408,050 408,050

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в Чайковском муниципальном районе»

5 544,200 7 460,200

17 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей – инвалидов в Чайковском муниципальном районе»

5 544,200 5 732,600

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строитель-
ства) жилья»

5 544,200 5 732,600

17 2 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»и от 24 ноября 1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5 544,200 5 732,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 544,200 5 732,600

17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совмест-
но членов их семей в Чайковском муниципальном районе»

 1 727,600

17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строитель-
ства) жилья»

 1 727,600

17 3 01 2С030  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

 1 727,600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 727,600

  Непрограммные мероприятия 43 882,038 29 325,168

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 988,708 14 988,708

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 341,780 2 341,780

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

2 341,780 2 341,780

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 484,940 1 484,940

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

1 484,940 1 484,940

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

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

1 303,000 1 303,000

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 310,020 5 310,020

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

4 078,870 4 078,870

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

1 230,960 1 230,980

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,190 0,170

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 839,700 3 839,700

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

2 924,922 2 924,922

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

914,778 914,778

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,368 593,368

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

572,368 572,368

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

21,000 21,000

91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Перм-
ского края

35,600 35,600

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

30,150 30,150

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

4,886 4,886

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,564 0,564

91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

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

21,000 21,000

91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий

57,300 57,300

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

30,300 30,300

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

27,000 27,000

91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,000 2,000

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

2,000 2,000

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

28 893,330 14 336,460

92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

9 867,640 10 147,100

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

49,093 50,483

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 818,547 10 096,617

92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000 200,000

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

200,000 200,000

92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государствен-
ной пошлины

83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского 
муниципального района

483,000 483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 383,360 3 383,360

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

2 946,720 2 946,720

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

436,190 436,190

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,450 0,450

92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 14 836,330 0,000

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

14 836,330 0,000

 Итого расходов  1 931 760,474 1 931 333,908

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
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Наименование главных распорядителей средств, разделов, подразделов, 
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс. рублей

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского му-
ниципального района

166 623,880

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 121 951,961

 0703   Дополнительное образование детей 64 810,611

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

64 810,611

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муници-
пального района» 

60 786,411
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  02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффек-

тивности дополнительного образования детей художественно – эстетической направ-
ленности»

60 786,411

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 786,411

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

60 786,411

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

1 499,210

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 1 499,210

  02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

399,210

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

399,210

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 100,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 524,990

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 524,990

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 524,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 524,990

 0707   Молодежная политика 57 141,350

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

53 199,617

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном 
районе» 

524,490

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов 
и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального 
района по основным направлениям реализации интересов молодежи»

355,190

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

70,000

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 285,190

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

285,190

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и прове-
дения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных 
ресурсов и расширения географии мероприятий»

169,300

  04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

28,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9,000

  04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

20,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 72,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

72,300

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковско-
го муниципального района» 

38 580,087

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивно-
го социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

38 580,087

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 580,087

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

38 580,087

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных уч-
реждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

13 764,340

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных 
учреждений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей 
дополнительной занятости подростков и молодежи»

19,350

  04 3 01 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-
2020 годы (оснащение оборудованием и инвентарем)

19,350

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

19,350

  04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 13 683,780

  04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы 
молодежной политики

13 683,780

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13 683,780

  04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нор-
мативное состояние»

61,210

  04 3 04  L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

61,210

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

61,210

  04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муници-
пального района»

330,700

  04 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для формирования у детей и молодежи 
патриотизма» 

330,700

  04 6 01 00010  Проект «Я – гражданин» 50,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

50,700

  04 6 01 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000

  04 6 01 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000

  04 6 01 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,000

  04 6 01 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

50,000

  04 6 01 00060  Праздник весны и труда 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

20,000

  04 6 01 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

20,000

  04 6 01 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

100,000

  04 6 01 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

1 896,383

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

422,383

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных 
органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреж-
дении правонарушений в общественных местах»

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры за-
конопослушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обществен-
ных местах»

402,383

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 402,383

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

402,383

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 1 474,000

  05 3 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на без-
опасное обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муни-
ципального района»

1 474,000

  05 3 02 00030  Приобретение оборудования для организации ООП в местах с массовым пребыванием 
людей.

1 474,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 474,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

2 045,350

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 045,350

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»»

2 045,350

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 501,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 544,250

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44 467,419

 0801   Культура 32 195,440

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

31 490,340

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муници-
пального района» 

31 264,100

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 8 515,060

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 365,060

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 365,060

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международ-
ном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 325,890

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

500,000

  02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»

1 035,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 035,000

  02 1 02 00050  Разработка дизайнерского проекта «Архитектурно-этнографический комплекс «Сай-
гатка» 

145,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

145,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 645,890

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 645,890

  02 1 02 2К030  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края 4 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 000,000

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов 
библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки»

1 009,640

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 009,640

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 009,640

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за преде-
лами Пермского края

12 413,510

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 413,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 413,510

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

226,240

  02 2 03 00000 Оснащение учреждений оборудованием 226,240

  02 2 03 00020  Приобретение оборудования и инвентаря 226,240

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

226,240

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муни-
ципальном районе»

705,100

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

705,100

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отно-
шений в Чайковском муниципальном районе»

705,100

  15 1 01 SВ120  Реализация мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многооб-
разию народов, проживающих в Пермском крае (содействие развитию национальных 
культурных движений)

705,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

705,100

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 271,979

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

12 073,149

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

158,450

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 158,450

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 158,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

158,450

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 914,699

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и мо-
лодежной политики администрации Чайковского муниципального района»

6 992,039

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 992,039

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 217,369

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 772,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,420

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений куль-
туры и молодежной политики»

4 922,660

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 922,660

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 922,660

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям об-
учения»

42,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 42,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

23,500

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 23,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

23,500

  14 2 01 2Е290  Организация отдыха и оздоровление детей 23,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муни-
ципальном районе»

100,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайков-
ском муниципальном районе»

100,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономи-
ческих условий для самореализации граждан и внедрение общественного контроля»

100,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

100,000

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муници-
пального района»

33,330

  18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муници-
пальными учреждениями муниципального сектора»

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием му-
ниципального образования

33,330

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,330
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 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 204,500

 1003   Социальное обеспечение населения 204,500

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

204,500

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 204,500

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

204,500

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 59,800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800

  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работа-
ющим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

144,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

144,700

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайков-
ского муниципального района

1 377 856,820

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 287 306,920

 0701   Дошкольное образование 546 787,400

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

535 279,620

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 528 528,780

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

528 317,090

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 255,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

64 255,090

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому

3 881,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 881,600

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных орга-
низациях

411 547,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

411 547,700

  01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

48 632,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

48 632,700

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста 
на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения дошкольного 
образования»

211,690

  01 1 03 00030  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным 
образовательным организациям

211,690

   800 Иные бюджетные ассигнования 211,690

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

4 726,900

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

4 726,900

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

4 726,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 726,900

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  2 023,940

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных уч-
реждений. Лицензирование образовательных учреждений»

2 023,940

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

2 023,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 023,940

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

11 507,780

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

11 507,780

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 11 507,780

  14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в образова-
тельных организациях

11 507,780

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 507,780

 0702   Общее образование 612 117,620

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

612 117,620

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 589 178,830

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

589 178,830

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 74 634,260

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

74 634,260

  01 2 01 SН090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно- опасным) поведением» и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

10 588,670

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 588,670

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

488 538,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

488 538,300

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций

15 417,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15 417,600

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся 
творческие способности и интерес к научной деятельности»

0,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 0,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0,000

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

0,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

14 420,260

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

14 420,260

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 831,260

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 831,260

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

12 589,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 589,000

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  8 518,530

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных уч-
реждений. Лицензирование образовательных учреждений»

7 959,780

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

7 959,780

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 959,780

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

558,750

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

558,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

558,750

 0703   Дополнительное образование детей 69 297,595

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

69 297,595

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 67 088,485

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района не-
обходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования»

67 088,485

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 088,485

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

67 088,485

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  2 209,110

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных уч-
реждений. Лицензирование образовательных учреждений»

1 494,890

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов об-
разовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

1 494,890

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 494,890

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

714,220

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

714,220

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

714,220

 0707   Молодежная политика 19 819,847

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

19 819,847

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 819,847

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

17 834,630

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 573,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 573,510

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 261,120

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 151,417

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы дет-
ского загородного оздоровительного лагеря» 

1 985,217

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 985,217

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 985,217

 0709   Другие вопросы в области образования 39 284,458

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 38 060,768

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 126,000

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся 
творческие способности и интерес к научной деятельности»

126,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

126,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 198,019

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждаю-
щимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального 
района»

2 198,019

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 198,019

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 198,019

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

4 721,872

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, 
информационно-методическое обеспечение управления системой образования»

4 090,112

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение профессионального уровня работников образования 4 090,112

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 090,112

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

524,300

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

55,000

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

200,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

269,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

269,300

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в об-
разовательных организациях»

107,460

  01 4 03 00020  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 107,460

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

107,460

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 014,877

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования 
Чайковского муниципального района»

10 069,579

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 069,579

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8 814,356

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

1 243,013

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,210

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выде-
ляемых учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

9 952,142

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 952,142

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 952,142

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для 
обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддер-
жанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы об-
разования Чайковского муниципального района»

10 993,156

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 993,156

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 993,156

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

83,900

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

83,900

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных 
органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреж-
дении правонарушений в общественных местах»

25,700

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры за-
конопослушания подростков

25,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

25,700

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обществен-
ных местах»

58,200

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности до-
рожного движения

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

28,200

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,000

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям об-
учения»

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

21,000

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

42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

1 052,930



№ 9, 24 марта 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 

имеющих детей» 
565,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 565,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

565,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

565,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 487,830

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

487,830

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 487,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

487,830

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муни-
ципальном районе»

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение 
агрессивного поведения»

23,860

  15 1 02 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений (формирование навыков толерантного обще-
ния у обучающихся)

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 549,900

 1003   Социальное обеспечение населения 58 515,700

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

14 179,300

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

316,400

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому

316,400

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

4,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 91,700

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

91,700

  01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х 
и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по 
проезду детей к месту учебы

91,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 91,700

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

13 771,200

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

1 747,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных организаций

635,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым при-
суждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих  в общеобразователь-
ных и профессиональных организациях

1 112,000

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

16,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 095,600

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в об-
разовательных организациях»

12 024,200

  01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных государственных и муниципальных организациях Пермского края, работаю-
щим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 024,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 524,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

44 336,400

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

44 336,400

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 44 336,400

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей

16 000,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 547,200

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 28 335,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

28 335,900

 1004   Охрана семьи и детства 32 034,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

32 034,200

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

32 034,200

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 32 034,200

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

32 034,200

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

317,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 75 942,750

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 874,250

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 062,700

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 105,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям об-
учения»

105,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 105,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

55,000

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

50,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

22 923,000

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 923,000

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной програм-
мы»

22 923,000

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

778,120

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

63,580

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 22 081,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

19 972,500

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

2 091,950

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,850

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 34,700

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

34,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29,250

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

4,886

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,564

 0111   Резервные фонды 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

1 500,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального 
района»

1 500,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 311,550

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

3 311,550

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 311,550

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 909,660

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

401,440

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,450

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 068,500

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

48 068,500

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

48 068,500

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 48 068,500

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений»

48 068,500

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

48 068,500

   500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-
ного района

109 339,604

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 061,990

 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 061,990

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 975,590

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

4 949,900

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

334,300

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объ-
екты муниципальной недвижимости

286,600

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

286,600

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

47,700

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

47,700

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в 
сфере реализации муниципального имущества»

102,900

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собствен-
ность

1,400

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

1,400

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципаль-
ного района

101,500

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

101,500

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского муниципального района»

4 512,700

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 3 867,500

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

3 867,500

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 645,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 645,200

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского муниципального района» 

1 546,100

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное 
распоряжение земельными ресурсами»

1 546,100

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков

1 376,000

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

1 376,000

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,700

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

25,700

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участ-
ками

144,400

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

144,400

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 479,590

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 479,590

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 479,590

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8 556,890

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

922,700

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям об-
учения»

84,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 84,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

25,000

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

59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,400

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

1,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1,900

  91 0 00 2Ж090  Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений и 
предоставление единовоременной денежной выплаты на приобретение или строитель-
ство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы или приравненных 
к ним лиц 

0,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0,500

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 87 536,814

 0702   Общее образование 87 536,814

  01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

87 536,814

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 87 536,814

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образо-
вательных учреждениях»

87 536,814

  01 2 04 SР050  Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания «Средняя общеобразова-
тельная школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»»

87 536,814

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 87 536,814

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 740,800

 1003   Социальное обеспечение населения 5 740,800

  17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чай-
ковском муниципальном районе»

3 680,900

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном 
районе»

1 000,000

  17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья»

1 000,000

  17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы)

1 000,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,000

  17 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 
– инвалидов в Чайковском муниципальном районе»

2 680,900
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  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) 

жилья»
2 680,900

  17 2 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 680,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 680,900

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

2 059,900

  92 0 00 54850  Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц

2 059,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 059,900

915    Администрация Чайковского муниципального района 79 277,195

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59 331,345

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 282,840

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 282,840

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 282,840

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 282,840

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

44 955,955

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

4 529,300

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и защита их прав» 

4 529,300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по 
предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской без-
надзорности, развитее новых форм и технологий профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабили-
тации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

4 529,300

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности

4 529,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 096,100

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

433,200

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

40 349,755

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 273,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям об-
учения»

273,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 273,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

91,000

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

182,000

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 40 076,755

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
муниципального управления»

40 076,755

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 40 076,755

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 813,942

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

10 056,717

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42,558

   800 Иные бюджетные ассигнования 163,538

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 76,900

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий

55,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

28,900

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

27,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 092,550

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

4 518,090

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района» 

600,000

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам норматив-
ных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

600,000

  10 6 03 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район» 

600,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600,000

  10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского 
муниципального района» 

3 918,090

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных документов»

3 918,090

  10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 615,590

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 510,821

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

1 103,110

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,659

  10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

302,500

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

302,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муни-
ципальном районе»

3 340,960

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории Чайковского муниципального района» 

658,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к 
реализации программ развития территории»

658,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 658,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

658,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайков-
ском муниципальном районе»

500,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономи-
ческих условий для самореализации граждан и внедрение общественного контроля»

500,000

  15 4 02 SР130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

500,000

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации Чайковского муниципального района»

2 182,960

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и 
федеральных средствах массовой информации и информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»

2 144,660

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства

153,600

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

153,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в печат-
ных СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

1 991,060

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

1 991,060

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части осве-
щения деятельности органов местного самоуправления»

38,300

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан 
через СМИ

38,300

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

38,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 910,500

  91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 910,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 924,922

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

985,578

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

323,000

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

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

200,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 203,960

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

7 203,960

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

7 203,960

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, безопасности людей на водных объектах» 

7 203,960

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

478,200

  05 2 01 00060  Оперативное реагирование  в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нор-
мальную жизнедеятельность района

478,200

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

478,200

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской за-
щиты Чайковского муниципального района»

6 725,760

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 725,760

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 316,850

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

394,039

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,871

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 498,950

 1001   Пенсионное обеспечение 9 655,650

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

9 655,650

  92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и ли-
цам, замещавшим выборные муниципальные должности

9 655,650

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

48,038

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 607,612

 1003   Социальное обеспечение населения 1 843,300

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

1 360,300

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений»

960,300

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»

960,300

  14 3 01 SС070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального 
района  путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

960,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960,300

  14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
кадров»

400,000

  14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения здра-
воохранения врачей – молодых специалистов»

400,000

  14 4 01 00010  Выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам 400,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

483,000

  92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муни-
ципального района

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,940

 1101   Физическая культура 1 242,940

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 242,940

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 904,780

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культурой и 
спортом жителей района»

754,580

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 551,980

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

250,054

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 301,926

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уров-
ня

120,300

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

14,660

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,640

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

15,330

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,970

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребно-
сти в здоровом образе жизни»

126,200

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000

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

2,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,500

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельно-
сти, популярным в молодежной среде

40,200

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

10,550

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29,650

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностя-
ми и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

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

4,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и 
инвалидов   

12,000

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

4,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,000

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских 
и международных соревнованиях»

313,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

66,820

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

119,100

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных со-
ревнованиях

83,960

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

83,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15,680
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
27,600

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здоро-
вого образа жизни среди  всех возрастных категорий жителей района»

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 4 056,010

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 056,010

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

4 056,010

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 056,010

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 257,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 798,940

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 064,274

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

680,958

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 53,508

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района

19 205,380

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 059,600

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 059,600

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

8 893,270

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания»

14,700

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым 
видам деятельности»

14,700

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

14,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

14,700

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 878,570

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
управления»

8 878,570

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 878,570

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 927,586

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

949,658

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,326

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

133,000

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муни-
ципального района и совершенствование системы программно-целевого планирова-
ния и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

70,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 70,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 70,000

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

70,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям об-
учения»

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

21,000

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

42,000

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муници-
пального района»

33,330

  18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муници-
пальными учреждениями муниципального сектора»

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием му-
ниципального образования

33,330

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

33,330

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 145,780

 0405   Сельское хозяйство 8 472,270

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципаль-
ном районе»

8 472,270

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 548,370

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурса-
ми и сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

4 548,370

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения

648,370

   800 Иные бюджетные ассигнования 648,370

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

400,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 2 870,000

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством»

2 870,000

  07 2 01 L5439  Поддержка начинающих фермеров 580,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 580,000

  07 2 01 L543А  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

  07 2 01 R543В  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

290,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 290,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 120,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квали-
фицированными  кадрами»

120,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000

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

70,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000

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

50,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное 
использование ресурсного потенциала» 

110,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достиже-
ние высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

110,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 110,000

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

110,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 823,900

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизма функционирования в сфере 
управления»

823,900

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

823,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

778,123

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

45,777

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 673,510

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

1 673,510

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

312,500

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

  06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

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

15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и 
мировом туристских рынках»

239,500

  06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристи-
ческой карты района

100,000

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

100,000

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

17,500

  06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 72,000

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

72,000

  06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

40,000

  06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволж-
ского федерального округа, а также российском и международном туристических рын-
ках

10,000

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

10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и 
проектной деятельности»

8,000

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,000

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 50,000

  06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

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

35,000

  06 2 06 00020  Организация обучения экскурсоводов 15,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского му-
ниципального района» 

1 361,010

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 1 196,010

  06 3 02 00060  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в вы-
ставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других реги-
онов Российской Федерации

35,000

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

35,000

  06 3 02 L5270  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

1 161,010

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 161,010

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предприниматель-
ства»

165,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного 
имиджа предпринимательства

105,000

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

105,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и 
развития СМСП

60,000

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

60,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 453,908

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 453,908

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 453,908

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 453,908

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 447,570

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 447,570

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,368

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

572,368

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

21,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 412,970

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 122,160

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

290,810

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чай-
ковского муниципального района

132 031,914

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 191,345

 0113   Другие общегосударственные вопросы 30 191,345

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям об-
учения»

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

21,000

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

42,000

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

8 194,040

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 194,040

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 194,040

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 194,040

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 221,006

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 971,409

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,625

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муници-
пального района»

33,330

  18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муници-
пальными учреждениями муниципального сектора»

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием му-
ниципального образования

33,330

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

33,330

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

21 900,975

  92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 21 900,975

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

21 900,975

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 82 139,853

 0401   Общеэкономические вопросы 6 896,223

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

6 896,223

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 6 896,223

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление ка-
питального строительства»

6 896,223

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 896,223
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Сумма  (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайков-
ского муниципального района

154 185,851 154 185,851

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 105 738,629 105 154,689

 0703   Дополнительное образование детей 63 604,365 63 517,105

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

63 604,365 63 517,105

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
муниципального района» 

61 079,375 60 992,115

  02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования детей художественно – эстети-
ческой направленности»

61 079,375 60 992,115

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 079,375 60 992,115

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

61 079,375 60 992,115

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 524,990 2 524,990

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов»

2 524,990 2 524,990

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 524,990 2 524,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 524,990 2 524,990

 0707   Молодежная политика 42 134,264 41 637,584

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

39 631,403 39 134,723

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муни-
ципальном районе» 

426,090 607,990

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения та-
лантов и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского 
муниципального района по основным направлениям реализации интересов 
молодежи»

256,790 256,790

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70,000 70,000

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 186,790 186,790

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

186,790 186,790

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и 
проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения до-
полнительных ресурсов и расширения географии мероприятий»

169,300 351,200

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества  15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 15,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края  60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 60,000

  04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 30,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 50,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000 35,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,000 35,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000 14,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9,000 14,000

  04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 20,000 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 10,000 7,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 7,000

  04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики  15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 72,300 149,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

72,300 149,200

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи 
Чайковского муниципального района» 

38 874,613 38 045,633

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации 
позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

38 874,613 38 045,633

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 874,613 38 045,633

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

38 874,613 38 045,633

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюд-
жетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» 

 145,400

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюд-
жетных учреждений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и 
обеспечивающей дополнительной занятости подростков и молодежи»

 145,400

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем  145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 145,400

  04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского 
муниципального района»

330,700 335,700

  04 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для формирования у детей и мо-
лодежи патриотизма» 

330,700 335,700

  04 6 01 00010  Проект «Я – гражданин» 50,700 55,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

50,700 55,700

  04 6 01 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,000 15,000

  04 6 01 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,000 15,000

  04 6 01 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 30,000

  04 6 01 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

50,000 50,000

  04 6 01 00060  Праздник весны и труда 20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 20,000

  04 6 01 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 20,000

  04 6 01 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

100,000 100,000

  04 6 01 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 30,000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

457,511 457,511

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» 

457,511 457,511

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохрани-
тельных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, 
ДНД в предупреждении правонарушений в общественных местах»

20,000 30,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков

20,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 30,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и про-
филактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на 
улицах в общественных местах»

437,511 427,511

  05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных 
местах в подростково-молодежной среде 

30,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 20,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 407,511 407,511

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

407,511 407,511

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

2 045,350 2 045,350

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

2 045,350 2 045,350

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

2 045,350 2 045,350

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 501,100 501,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

501,100 501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,250 1 544,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 544,250 1 544,250

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 261,122 48 845,062

 0801   Культура 36 010,200 36 597,050

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

35 910,200 36 497,050

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
муниципального района» 

35 910,200 36 497,050

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 202,350 10 192,530

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150,000 150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 052,350 10 042,530

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018-2019 годы

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 303,860

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

378,290

   800 Иные бюджетные ассигнования 214,073

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 389,947

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального рай-
она»

68 389,947

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Чайковского муниципального района»

68 389,947

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муници-
пального района»

68 389,947

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 724,765

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

36 724,765

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 410,057

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

29 410,057

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог 1 833,000

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

1 833,000

  08 1 01 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

422,125

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

422,125

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 853,683

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

6 853,683

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муни-
ципального района» 

6 853,683

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования»

1 180,443

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 852,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 852,700

  16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

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

327,743

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам 
застройки»

5 673,240

  16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 4 861,940

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 861,940

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографи-
ческой основе

668,250

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668,250

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (пла-
нов) по внесению сведений о границах населенных пунктов

143,050

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 143,050

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 088,686

 0502   Коммунальное хозяйство 6 121,760

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 
муниципального района»

6 121,760

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской мест-
ности Чайковского муниципального района» 

6 121,760

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструк-
туры в сельской местности Чайковского муниципального района»

6 121,760

  12 2 01 00010  Распределительные газопроводы 972,200

   500 Межбюджетные трансферты 972,200

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

5 149,560

   500 Межбюджетные трансферты 5 149,560

 0503   Благоустройство 1 966,926

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

1 966,926

  93 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рам-
ках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

1 966,926

   500 Межбюджетные трансферты 1 966,926

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 107,630

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенче-
ского характера на территории Чайковского муниципального района»

107,630

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципаль-
ного района» 

107,630

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информиро-
вание населения о состоянии окружающей среды»

107,630

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 62,930

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

62,930

  13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 44,700

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

44,700

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 11 504,400

 0702   Общее образование 11 504,400

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

11 504,400

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 11 504,400

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различ-
ных групп населения спортивной инфраструктуры»

11 504,400

  03 6 01 SФ070  Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и ос-
нащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

11 504,400

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 504,400

 0707   Молодежная политика 0,000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

0,000

  04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 0,000

  04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы 
молодежной политики

0,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 968 787,461
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
10 052,350 10 042,530

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и меж-
дународном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 440,450 9 656,240

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,000 500,000

  02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского 
«Наш Пермский край»

700,000 700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700,000 700,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 240,450 4 456,240

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 240,450 4 456,240

  02 1 02 2К030  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории 
Пермского края

4 000,000 4 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 000,000 4 000,000

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных 
фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресур-
сов библиотеки»

1 267,430 1 395,590

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 267,430 1 395,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 267,430 1 395,590

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. 
за пределами Пермского края

14 999,970 15 252,690

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 14 999,970 15 252,690

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 999,970 15 252,690

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

100,000 100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

100,000 100,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском муниципальном районе»

100,000 100,000

  15 1 01 SВ120  Реализация мероприятий, направленных на содействие этнокультурному мно-
гообразию народов, проживающих в Пермском крае (содействие развитию на-
циональных культурных движений)

100,000 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

100,000 100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 250,922 12 248,012

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

12 115,422 12 112,512

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 115,422 12 112,512

  02 4 01 00000  «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной по-
литики администрации Чайковского муниципального района»

7 139,328 7 139,328

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 139,328 7 139,328

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

6 364,658 6 364,658

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

772,250 772,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,420 2,420

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учрежде-
ний культуры и молодежной политики»

4 976,094 4 973,184

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 976,094 4 973,184

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 976,094 4 973,184

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

42,000 42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 42,000 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных 
служащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным 
направлениям обучения»

42,000 42,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 42,000 42,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,000 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

23,500 23,500

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

23,500 23,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

23,500 23,500

  14 2 01 2Е290  Организация отдыха и оздоровление детей 23,500 23,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23,500 23,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

70,000 70,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в 
Чайковском муниципальном районе»

70,000 70,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и эко-
номических условий для самореализации граждан и внедрение общественного 
контроля»

70,000 70,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70,000 70,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 186,100 186,100

 1003   Социальное обеспечение населения 186,100 186,100

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

186,100 186,100

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 186,100 186,100

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов»

186,100 186,100

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 41,400 41,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 41,400 41,400

  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского 
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

144,700 144,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

144,700 144,700

903    Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района

1 375 280,835 1 388 793,365

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 283 673,335 1 297 185,865

 0701   Дошкольное образование 547 229,860 547 812,960

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

535 722,080 536 305,180

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 530 995,180 531 155,550

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

530 782,840 530 941,300

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 512,240 64 670,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

64 512,240 64 670,700

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, и на дому

3 899,400 3 899,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 899,400 3 899,400

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образова-
тельных организациях

413 507,000 413 507,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

413 507,000 413 507,000

  01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

48 864,200 48 864,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

48 864,200 48 864,200

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного 
возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получе-
ния дошкольного образования»

212,340 214,250

  01 1 03 00030  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми 
частным образовательным организациям

212,340 214,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 212,340 214,250

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

4 726,900 4 726,900

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов»

4 726,900 4 726,900

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

4 726,900 4 726,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 726,900 4 726,900

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное со-
стояние»  

 422,730

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в 
сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

 422,730

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

 422,730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 422,730

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

11 507,780 11 507,780

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
семей, имеющих детей» 

11 507,780 11 507,780

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 11 507,780 11 507,780

  14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в об-
разовательных организациях

11 507,780 11 507,780

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 507,780 11 507,780

 0702   Общее образование 608 292,250 621 304,480

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

608 292,250 621 304,480

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

593 696,810 603 280,760

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

593 696,810 603 280,760

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 77 192,940 86 776,890

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

77 192,940 86 776,890

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 588,670 10 588,670

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 588,670 10 588,670

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

490 497,600 490 497,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

490 497,600 490 497,600

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

15 417,600 15 417,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 417,600 15 417,600

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

14 595,440 14 595,440

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов»

14 595,440 14 595,440

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,440 2 006,440

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 006,440 2 006,440

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

12 589,000 12 589,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 589,000 12 589,000

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное со-
стояние»  

 3 428,280

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образователь-
ных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

 2 577,410

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплек-
сов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями

 2 577,410

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 2 577,410

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в 
сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

 850,870

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

 850,870

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 850,870

 0703   Дополнительное образование детей 67 843,953 67 768,163

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

67 843,953 67 768,163

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 67 843,953 67 768,163

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального рай-
она необходимыми условиями для получения дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования»

67 843,953 67 768,163

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 843,953 67 768,163

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

67 843,953 67 768,163

 0707   Молодежная политика 19 691,746 19 691,746

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

19 691,746 19 691,746

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

19 691,746 19 691,746

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

17 684,270 17 684,270

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 423,150 1 423,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 423,150 1 423,150

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 261,120 16 261,120

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703 5 859,703

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 151,417 8 151,417

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000 2 250,000

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной 
базы детского загородного оздоровительного лагеря» 

2 007,476 2 007,476

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476 2 007,476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 007,476 2 007,476

 0709   Другие вопросы в области образования 40 615,526 40 608,516

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

39 417,536 39 410,526

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

126,000 126,000

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших вы-
дающиеся творческие способности и интерес к научной деятельности»

126,000 126,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

126,000 126,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 139,069 2 138,709

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи 
нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского 
муниципального района»

2 139,069 2 138,709

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 139,069 2 138,709

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 139,069 2 138,709

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

5 157,896 5 157,106

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы обра-
зования, информационно-методическое обеспечение управления системой 
образования»

4 526,136 4 525,346

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение профессионального уровня работников обра-
зования

4 526,136 4 525,346

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 526,136 4 525,346

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов»

524,300 524,300

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

55,000 55,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,000 200,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

269,300 269,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

269,300 269,300

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в образовательных организациях»

107,460 107,460
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  01 4 03 00020  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 107,460 107,460

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

107,460 107,460

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 994,571 31 988,711

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образо-
вания Чайковского муниципального района»

10 292,930 10 292,930

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 292,930 10 292,930

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

9 027,570 9 027,570

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 253,840 1 254,530

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,520 10,830

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, 
выделяемых учредителю и муниципальным учреждениям системы образова-
ния»

10 359,323 10 359,283

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 359,323 10 359,283

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 359,323 10 359,283

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных 
работ для обеспечения режима функционирования и профилактических меро-
приятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и 
учреждений системы образования Чайковского муниципального района»

11 342,318 11 336,498

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 342,318 11 336,498

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 342,318 11 336,498

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

58,200 58,200

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» 

58,200 58,200

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и про-
филактики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на 
улицах в общественных местах»

58,200 58,200

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопас-
ности дорожного движения

28,200 28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,200 28,200

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 30,000

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных 
служащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным 
направлениям обучения»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,000 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

1 052,930 1 052,930

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
семей, имеющих детей» 

565,100 565,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 565,100 565,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

565,100 565,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

565,100 565,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время» 

487,830 487,830

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

487,830 487,830

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 487,830 487,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

487,830 487,830

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

23,860 23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

23,860 23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, не-
допущение агрессивного поведения»

23,860 23,860

  15 1 02 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений (формирование навыков толе-
рантного общения у обучающихся)

23,860 23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23,860 23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 607,500 91 607,500

 1003   Социальное обеспечение населения 59 573,300 59 573,300

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

14 183,100 14 183,100

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400 316,400

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

316,400 316,400

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, и на дому

316,400 316,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4,700 4,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

95,500 95,500

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

95,500 95,500

  01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучаю-
щихся 10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, 
в части затрат по проезду детей к месту учебы

95,500 95,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 95,500 95,500

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского му-
ниципального района» 

13 771,200 13 771,200

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов»

1 747,000 1 747,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

635,000 635,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000 635,000

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих  в 
общеобразовательных и профессиональных организациях

1 112,000 1 112,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16,400 16,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 095,600 1 095,600

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в образовательных организациях»

12 024,200 12 024,200

  01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных государственных и муниципальных организациях Пермского 
края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

12 024,200 12 024,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 500,000 2 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 524,200 9 524,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

45 390,200 45 390,200

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
семей, имеющих детей» 

45 390,200 45 390,200

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 45 390,200 45 390,200

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных мало-
имущих семей

16 323,900 16 323,900

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300 3 453,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 870,600 12 870,600

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 29 066,300 29 066,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

29 066,300 29 066,300

 1004   Охрана семьи и детства 32 034,200 32 034,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

32 034,200 32 034,200

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
семей, имеющих детей» 

32 034,200 32 034,200

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 32 034,200 32 034,200

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

32 034,200 32 034,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

317,200 317,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000 31 717,000

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района

77 198,760 80 153,260

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 312,760 28 312,760

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 429,400 23 429,400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

105,000 105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 105,000 105,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных 
служащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным 
направлениям обучения»

105,000 105,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 105,000 105,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

55,000 55,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 50,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

23 288,800 23 288,800

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 23 288,800 23 288,800

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной 
программы»

23 288,800 23 288,800

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 22 440,000 22 440,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

20 481,200 20 481,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 943,740 1 945,740

   800 Иные бюджетные ассигнования 15,060 13,060

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских по-
селений

848,800 848,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

778,100 778,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,700 70,700

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 35,600 35,600

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправле-
ния Пермского края

35,600 35,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

30,150 30,150

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4,886 4,886

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,564 0,564

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

1 500,000 1 500,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000 1 500,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муни-
ципального района»

1 500,000 1 500,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 383,360 3 383,360

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

3 383,360 3 383,360

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 383,360 3 383,360

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 946,720 2 946,720

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

436,190 436,190

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,450 0,450

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 886,000 51 840,500

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

48 886,000 51 840,500

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

48 886,000 51 840,500

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 48 886,000 51 840,500

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки поселений»

48 886,000 51 840,500

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений

48 886,000 51 840,500

   500 Межбюджетные трансферты 48 886,000 51 840,500

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муни-
ципального района

120 197,930 122 569,204

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 403,830 17 065,004

 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 403,830 17 065,004

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

16 317,830 16 979,004

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского муниципального района»

4 775,290 4 830,824

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

176,400 176,000

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации 
на объекты муниципальной недвижимости

133,000 150,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

133,000 150,000

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

43,400 26,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

43,400 26,000

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния в сфере реализации муниципального имущества»

62,290 70,200

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в 
собственность

1,400  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,400  

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского му-
ниципального района

60,890 70,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,890 70,200

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содер-
жания муниципального имущества Чайковского муниципального района»

4 536,600 4 584,624

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 3 877,400 3 923,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 877,400 3 923,450

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 659,200 661,174

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 659,200 661,174

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского муниципального района» 

1 842,100 2 447,740

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффек-
тивное распоряжение земельными ресурсами»

1 842,100 2 447,740

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный када-
стровый учет земельных участков

1 672,000 2 280,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 672,000 2 280,000

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,700 23,340

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,700 23,340

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками

144,400 144,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

144,400 144,400

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 700,440 9 700,440

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной 
программы

9 700,440 9 700,440

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 700,440 9 700,440

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

8 777,740 8 777,740
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
922,700 922,700

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского муниципального района»
84,000 84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 84,000 84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных 
служащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным 
направлениям обучения»

84,000 84,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 84,000 84,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

59,000 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,000 2,000

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,000 2,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2,000 2,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 98 249,900 98 044,000

 0702   Общее образование 98 249,900 98 044,000

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

98 249,900 98 044,000

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98 249,900 98 044,000

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в 
образовательных учреждениях»

98 249,900 98 044,000

  01 2 04 SР050  Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания «Средняя обще-
образовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»»

98 249,900 98 044,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

98 249,900 98 044,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 544,200 7 460,200

 1003   Социальное обеспечение населения 5 544,200 7 460,200

  17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в Чайковском муниципальном районе»

5 544,200 7 460,200

  17 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей – инвалидов в Чайковском муниципальном районе»

5 544,200 5 732,600

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (стро-
ительства) жилья»

5 544,200 5 732,600

  17 2 01 51350  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»и от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5 544,200 5 732,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 544,200 5 732,600

  17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих со-
вместно членов их семей в Чайковском муниципальном районе»

 1 727,600

  17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (стро-
ительства) жилья»

 1 727,600

  17 3 01 2С030  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов 
их семей

 1 727,600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 727,600

915    Администрация Чайковского муниципального района 75 803,620 76 083,780

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56 905,950 56 906,650

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

2 341,780 2 341,780

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 341,780 2 341,780

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 341,780 2 341,780

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 341,780 2 341,780

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

43 127,660 43 127,660

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

4 637,900 4 637,900

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав» 

4 637,900 4 637,900

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической ра-
боты по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства 
и детской безнадзорности, развитее новых форм и технологий профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий 
для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

4 637,900 4 637,900

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизация их деятельности

4 637,900 4 637,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

4 096,100 4 096,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

541,800 541,800

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

38 411,460 38 411,460

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 273,000 273,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных 
служащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным 
направлениям обучения»

273,000 273,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 273,000 273,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

91,000 91,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

182,000 182,000

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 38 138,460 38 138,460

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере муниципального управления»

38 138,460 38 138,460

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 38 138,460 38 138,460

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

30 563,810 30 563,810

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 411,112 7 411,112

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению   
   800 Иные бюджетные ассигнования 163,538 163,538

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 78,300 78,300

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21,000 21,000

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

57,300 57,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

30,300 30,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27,000 27,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 436,510 11 437,210

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

4 234,690 4 235,390

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации Чайковского муниципального района» 

500,000 500,000

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

500,000 500,000

  10 6 03 00040  Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район» 

500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,000 500,000

  10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чай-
ковского муниципального района» 

3 734,690 3 735,390

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-
технической базы для хранения архивных документов»

3 734,690 3 735,390

  10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 427,990 3 427,990

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 542,821 2 542,821

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

883,510 883,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,659 1,659

  10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов государственной части документов архивного фонда Пермского края

306,700 307,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

306,700 307,400

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

3 039,120 3 039,120

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

50,000 104,270

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском муниципальном районе»

 54,270

  15 1 01 SВ111  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений (проведение мониторинговых 
исследований)

 14,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  14,400

  15 1 01 SВ112  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений (изготовление баннеров соци-
альной рекламы, листовок, брошюр)

 39,870

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  39,870

  15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти 
Чайковского муниципального района с этническими и религиозными группами»

50,000 50,000

  15 1 03 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений (содействие национальным, ре-
лигиозным делегациям от ЧМР)

50,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,000 50,000

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, биз-
неса, призванных к реализации программ развития территории»

617,000 617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

617,000 617,000

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района»

2 372,120 2 317,850

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-
экономического развития Чайковского муниципального района в городских, 
региональных и федеральных средствах массовой информации и информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет»

2 333,820 2 279,550

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального 
района, обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

153,600 153,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в 
печатных СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

2 180,220 2 125,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 180,220 2 125,950

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в ча-
сти освещения деятельности органов местного самоуправления»

38,300 38,300

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности 
граждан через СМИ

38,300 38,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

38,300 38,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 839,700 3 839,700

  91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 839,700 3 839,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 924,922 2 924,922

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

914,778 914,778

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

323,000 323,000

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000 200,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,000 200,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

83,000 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 796,620 6 796,620

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

6 796,620 6 796,620

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

6 796,620 6 796,620

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 

6 796,620 6 796,620

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление граж-
данской защиты Чайковского муниципального района»

6 796,620 6 796,620

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 796,620 6 796,620

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

6 397,340 6 397,340

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

384,736 384,736

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 850,640 11 130,100

 1001   Пенсионное обеспечение 9 867,640 10 147,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

9 867,640 10 147,100

  92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

9 867,640 10 147,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

49,093 50,483

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 818,547 10 096,617

 1003   Социальное обеспечение населения 983,000 983,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

500,000 500,000

  14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения ме-
дицинских кадров»

500,000 500,000

  14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учрежде-
ния здравоохранения врачей – молодых специалистов»

500,000 500,000

  14 4 01 00010  Выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специ-
алистам

500,000 500,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000 500,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

483,000 483,000

  92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского 
муниципального района

483,000 483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 250,410 1 250,410

 1101   Физическая культура 1 250,410 1 250,410

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 250,410 1 250,410

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 912,250 912,250

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической куль-
туры и спортом жителей района

762,050 762,050

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 559,450 559,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

559,450 559,450

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международ-
ного уровня

120,300 120,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

120,300 120,300

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300 82,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

82,300 82,300

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, и потребности в здоровом образе жизни»

126,200 126,200

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000 86,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

86,000 86,000

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной де-
ятельности, популярным в молодежной среде

40,200 40,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,200 40,200

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,000 24,000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых 
людей

12,000 12,000
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   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000 12,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями и инвалидов   

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,000 12,000

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160 313,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях»

313,160 313,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920 185,920

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

51,520 51,520

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

134,400 134,400

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

83,960 83,960

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

83,960 83,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных сорев-
нованиях

43,280 43,280

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

15,680 15,680

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27,600 27,600

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни» 

25,000 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяри-
зации здорового образа жизни среди  всех возрастных категорий жителей 
района»

25,000 25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25,000 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 4 149,380 4 149,380

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 149,380 4 149,380

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

4 149,380 4 149,380

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 149,380 4 149,380

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 303,000 1 303,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 846,380 2 846,380

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 906,040 1 906,040

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

940,150 940,170

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,190 0,170

990    Управление экономического развития администрации Чайковского му-
ниципального района

19 271,340 19 271,340

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 228,250 9 228,250

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 228,250 9 228,250

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муници-
пального района»

9 094,250 9 094,250

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав Чайковского муниципального района, услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания»

15,100 15,100

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регу-
лируемым видам деятельности»

15,100 15,100

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,100 15,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

15,100 15,100

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 079,150 9 079,150

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере управления»

9 079,150 9 079,150

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 079,150 9 079,150

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

8 128,166 8 128,166

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

950,924 950,924

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,060 0,060

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

134,000 134,000

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района и совершенствование системы программно-целевого 
планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чай-
ковского муниципального района» 

71,000 71,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития рай-
она»

71,000 71,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,000 71,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71,000 71,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных 
служащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным 
направлениям обучения»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,000 42,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 043,090 10 043,090

 0405   Сельское хозяйство 9 169,280 9 169,280

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском му-
ниципальном районе»

9 169,280 9 169,280

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 324,680 4 100,000

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными 
ресурсами и сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

4 324,680 4 100,000

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения

1 822,000 1 750,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 822,000 1 750,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяй-
ственный оборот

300,000 350,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,000 350,000

  07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель 1 000,000 0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000  
  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 785,610 1 550,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 785,610 1 550,000

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 417,070 450,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 3 740,000 3 934,680

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, за-
нимающихся сельскохозяйственным производством»

3 740,000 3 934,680

  07 2 01 L5439  Поддержка начинающих фермеров 1 450,000 1 550,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 450,000 1 550,000

  07 2 01 L543А  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000 2 094,680

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 094,680

  07 2 01 R543В  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

290,000 290,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 290,000 290,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000 160,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении 
квалифицированными  кадрами»

140,000 160,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000 90,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80,000 90,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000 70,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

60,000 70,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эф-
фективное использование ресурсного потенциала» 

120,000 130,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на 
достижение высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

120,000 130,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000 130,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

120,000 130,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 844,600 844,600

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизма функциони-
рования в сфере управления»

844,600 844,600

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

844,600 844,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

778,123 778,123

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

66,477 66,477

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 873,810 873,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муници-
пального района»

873,810 873,810

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском му-
ниципальном районе» 

329,810 297,500

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятель-
ности»

15,000 15,000

  06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информиро-
вание

15,000 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,000 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на вну-
треннем и мировом туристских рынках»

271,810 239,500

  06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты района

100,000 100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,000 100,000

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17,500 17,500

  06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310 72,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

104,310 72,000

  06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,000 40,000

  06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном 
туристических рынках

10,000 10,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,000 10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры ту-
ризма и проектной деятельности»

8,000 8,000

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000 8,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8,000 8,000

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000 35,000

  06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,000 35,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайков-
ского муниципального района» 

486,000 511,310

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и обра-
зовательной поддержки СМСП»

15,000 45,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение 
информационности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000 45,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,000 45,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 341,000 336,310

  06 3 02 00060  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского 
края и других регионов Российской Федерации

115,000 120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115,000 120,000

  06 3 02 L5270  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

226,000 216,310

   800 Иные бюджетные ассигнования 226,000 216,310

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предприни-
мательства»

130,000 130,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положи-
тельного имиджа предпринимательства

45,000 45,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,000 45,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере под-
держки и развития СМСП

85,000 85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

85,000 85,000

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайков-
ского муниципального района» 

58,000 65,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда»

58,000 65,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по ох-
ране труда

58,000 65,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

58,000 65,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 541,948 4 541,948

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 541,948 4 541,948

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 541,948 4 541,948

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 541,948 4 541,948

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 484,940 1 484,940

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1 484,940 1 484,940

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,368 593,368

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

572,368 572,368

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000 21,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 463,640 2 463,640

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

2 172,830 2 172,830

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

290,810 290,810

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

101 130,810 81 585,780

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 275,420 8 439,090

 0113   Другие общегосударственные вопросы 23 275,420 8 439,090

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных 
служащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным 
направлениям обучения»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,000 42,000

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муници-
пального района»

8 376,090 8 376,090

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 376,090 8 376,090

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроитель-
ства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района»

8 376,090 8 376,090

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 376,090 8 376,090

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 403,056 7 403,056

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 972,074 972,220

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,960 0,814
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Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2017 год

Код
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 151 028,448

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

2 282,840

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

4 056,010

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 955,955

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

27 516,608

0111 Резервные фонды 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 70 717,035

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 203,960

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

7 203,960

0400 Национальная экономика 92 285,633

0401 Общеэкономические вопросы 6 896,223

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 472,270

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 389,947

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8 527,193

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 8 088,686

0502 Коммунальное хозяйство 6 121,760

0503 Благоустройство 1 966,926

0600 Охрана окружающей среды 107,630

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

0700 Образование 1 508 300,095

0701 Дошкольное образование 546 787,400

0702 Общее образование 711 158,834

0703 Дополнительное образование детей 134 108,206

0707 Молодежная политика 76 961,197

0709 Другие вопросы в области образования 39 284,458

0800 Культура, кинематография 44 467,419

0801 Культура 32 195,440

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 271,979

1000 Социальная политика 107 994,150

1001 Пенсионное обеспечение 9 655,650

1003 Социальное обеспечение населения 66 304,300

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 242,940

1101 Физическая культура 1 242,940

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

48 068,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

48 068,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 968 787,461

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы

Код
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

0100 Общегосударственные вопросы 142 817,538 128 643,082

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 341,780 2 341,780

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

4 149,380 4 149,380

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

43 127,660 43 127,660

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

27 971,348 27 971,348

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 63 727,370 49 552,914

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 796,620 6 796,620

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

6 796,620 6 796,620

0400 Национальная экономика 78 783,720 76 955,020

0401 Общеэкономические вопросы 6 858,170 6 858,170

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 9 169,280 9 169,280

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 047,400 56 121,900

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 708,870 4 805,670

0600 Охрана окружающей среды 114,760 114,760

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 114,760 114,760

0700 Образование 1 496 661,864 1 506 504,554

0701 Дошкольное образование 547 229,860 547 812,960

0702 Общее образование 715 542,150 725 468,480

0703 Дополнительное образование детей 131 448,318 131 285,268

0707 Молодежная политика 61 826,010 61 329,330

0709 Другие вопросы в области образования 40 615,526 40 608,516

0800 Культура, кинематография 48 261,122 48 845,062

0801 Культура 36 010,200 36 597,050

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 250,922 12 248,012

1000 Социальная политика 108 188,440 110 383,900

1001 Пенсионное обеспечение 9 867,640 10 147,100

1003 Социальное обеспечение населения 66 286,600 68 202,600

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 250,410 1 250,410

1101 Физическая культура 1 250,410 1 250,410

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

48 886,000 51 840,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

48 886,000 51 840,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 931 760,474 1 931 333,908

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 99 041,214

0702   Общее образование 99 041,214

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 87 536,814

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 87 536,814

 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образователь-
ных учреждениях»

87 536,814

 01 2 04 SР050  Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания «Средняя общеобразова-
тельная школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»»

87 536,814

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 87 536,814

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

11 504,400

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 11 504,400

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры»

11 504,400

 03 6 01 SФ070  Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культу-
рой и спортом

11 504,400

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 504,400

   Всего расходов: 99 041,214

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям

и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы
Код
раз-
дела

Код ЦСР

К
о
д

В
5
Р Наименование разделов, подразделов,

целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 107 249,900 104 164,000

0702   Общее образование 107 249,900 104 164,000

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

98 249,900 98 044,000

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98 249,900 98 044,000

 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в 
образовательных учреждениях»

98 249,900 98 044,000

 01 2 04 SР050  Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания «Средняя об-
щеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»»

98 249,900 98 044,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

98 249,900 98 044,000

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

  

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 9 000,000 6 120,000

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для 
различных групп населения спортивной инфраструктуры»

9 000,000 6 120,000

 03 6 01 SФ070  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных 
площадок с искусственным покрытием

9 000,000 6 120,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

9 000,000 6 120,000

   Всего расходов: 107 249,900 104 164,000

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации 

приоритетных региональных проектов на 2017 год

№ 
п/п

Наименование проектов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она», в том числе:

87 536,814 65 652,814 21 884,000

 Приобретение здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгат-
ский, г.Чайковский»

87 536,814 65 652,814 21 884,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

14 836,330  

  92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 14 836,330  
   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
14 836,330  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 68 740,630 66 911,930

 0401   Общеэкономические вопросы 6 858,170 6 858,170

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муници-
пального района»

6 858,170 6 858,170

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 6 858,170 6 858,170

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управле-
ние капитального строительства»

6 858,170 6 858,170

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 858,170 6 858,170

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

6 384,120 6 384,120

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

408,050 408,050

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 047,400 56 121,900

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципаль-
ного района»

56 047,400 56 121,900

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

56 047,400 56 121,900

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковско-
го муниципального района»

56 047,400 56 121,900

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 945,819 29 672,589

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 945,819 29 672,589

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 28 101,581 26 449,311

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 101,581 26 449,311

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 835,060 3 931,860

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муници-
пального района»

5 835,060 3 931,860

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковско-
го муниципального района» 

5 835,060 3 931,860

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования»

3 411,910 3 214,110

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 3 411,910  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 411,910  
  16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений  3 214,110

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  3 214,110

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки»

2 423,150 717,750

  16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 705,400  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 705,400  
  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топо-

графической основе
717,750 717,750

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,750 717,750

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 114,760 114,760

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 114,760 114,760

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпо-
селенческого характера на территории Чайковского муниципального района»

114,760 114,760

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского 
муниципального района» 

114,760 114,760

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и ин-
формирование населения о состоянии окружающей среды»

114,760 114,760

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 73,810 73,810

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73,810 73,810

  13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 40,950 40,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,950 40,950

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 9 000,000 6 120,000

 0702   Общее образование 9 000,000 6 120,000

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

9 000,000 6 120,000

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 9 000,000 6 120,000

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для 
различных групп населения спортивной инфраструктуры»

9 000,000 6 120,000

  03 6 01 SФ070  Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов 
и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

9 000,000 6 120,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

9 000,000 6 120,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 931 760,474 1 931 333,908



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 9, 24 марта 2017 г.2020

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.03.2017        № 100

О внесении изменения в Реестр должностей
муниципальной службы Чайковского
муниципального района, утвержденный
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 28.10.2009 № 661

На основании статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 01 июля 2009 
года № 465-ПК «О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае», Устава Чайковского му-
ниципального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 15 февраля 2017 
года № 78 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района»,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы Чайковского муниципального района, утвержден-

ный решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 октября 2009 года № 661, 
следующее изменение:

Раздел I «Перечень наименований должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредствен-
ного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности» изложить в но-
вой редакции:

«Должности муниципальной службы муниципального образования «Чайковский муниципальный район», 
замещаемые путем заключения срочного трудового договора (контракта) в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район»:

1. Высшая должность муниципальной службы:
Первый заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципально-

го района, управляющий делами.
Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, 

начальник управления финансов и экономического развития.
Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального райо-

на по социальным вопросам.
Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района 

по градостроительству и развитию инфраструктуры.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения с 01 августа 2017 года.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.03.2017        № 101

О внесении изменений в Положение
о квалификационных требованиях по должностям
муниципальной службы в органах местного
самоуправления Чайковского муниципального
района, утвержденное решением Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 22.12.2010 № 882

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 5 Закона Пермского края от 04 
мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального 
района, в целях обеспечения единства квалификационных требований по должностям муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о квалификационных требованиях по должностям муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района от 22 декабря 2010 года № 882, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:
1.1.1 в абзаце 2 слово «собрание» заменить словом «Собрание»;
1.1.2 абзац 6 изложить в следующей редакции:
«- базовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;»;

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.03.2017        № 99

О принятии Чайковским муниципальным
районом осуществления части полномочий
сельских поселений на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Устава Чайковского муниципального района, Порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления Чайковского муниципального района с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 30 июля 2014 года №530, решения Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 03 
февраля 2017 года № 181, решения Совета депутатов Марковского сельского поселения от 17 февраля 2017 
года № 255, решения Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 26 января 2017 года № 174, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять осуществление Чайковским муниципальным районом с 01 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года 

части полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для 
муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений от следующих сельских поселений:

1.1. Большебукорское сельское поселение;
1.2. Марковское сельское поселение;
1.3. Сосновское сельское поселение.
2. Осуществление передаваемых полномочий обеспечить за счёт межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых из бюджетов соответствующих поселений.
3. Администрации Чайковского муниципального района заключить соглашения с сельскими поселениями, 

указанными в пункте 1 настоящего решения, о передаче осуществления части полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения с 01 мая 2017 года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-
тов В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе», в том числе:

11 504,400 5 474,000 6 030,400

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный ста-
дион) СОШ с.Фоки в г.Чайковский, Пермский край

185,000 0,000 185,000

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный ста-
дион) СОШ № 10 в г.Чайковский, Пермский край

11 319,400 5 474,000 5 845,400

 Итого 99 041,214 71 126,814 27 914,400

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование проекта

2018 год 2019 год

Сумма
 (тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма

 (тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Развитие об-
разования Чайковского муниципального 
района», в том числе:

98 249,900 73 687,900 24 562,000 98 044,000 73 533,000 24 511,000

 Приобретение здания «Средняя общеоб-
разовательная школа в микрорайоне Сай-
гатский, г.Чайковский»

98 249,900 73 687,900 24 562,000 98 044,000 73 533,000 24 511,000

2. Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском 
муниципальном районе», в том числе:

9 000,000 9 000,000  6 120,000  6 120,000

 Универсальная спортивная площадка 
(межшкольный стадион) МАОУ «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»

9 000,000 9 000,000  6 120,000  6 120,000

 Итого 107 249,900 82 687,900 24 562,000 104 164,000 73 533,000 30 631,000

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2017 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 68 389,947

 в том числе:  

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 724,765

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 832,182

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 1 833,000

 Итого 68 389,947

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 46 534,893

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 46 500,623

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района

46 500,623

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 46 500,623

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 34,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 34,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 34,270

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 98

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018-2019 годы
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 6710,686 32,270

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 678,416  

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского 
муниципального района

6 678,416  

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

6 678,416  

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 32,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 32,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 32,270 32,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муници-
пального района

32,270 32,270
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.03.2017        № 103

О внесении изменений в Положение о найме
жилых помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования Чайковского
муниципального района, утвержденное решением
Земского Собрания Чайковского муниципального
района от 30.09.2015 № 696

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 января 2006 года №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 
Уставом Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о найме жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-

пользования Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 30 сентября 2015 года № 696 «Об утверждении Положения о найме жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования Чайковского муниципально-
го района», следующие изменения: 

1.1. раздел 1 дополнить пунктами 1.8, 1.9, 1.10 в следующей редакции: 
«1.8. Учет жилых помещений и постановка их в Реестр муниципальной собственности Чайковского муни-

ципального района и казну Чайковского муниципального района осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района (далее - Комитет).

1.9. Регистрация права собственности на жилые помещения за Чайковским муниципальным районом осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Комитет обеспечивает оценку жилого помещения для последующей постановки в Реестр муниципальной 
собственности Чайковского муниципального района и казну Чайковского муниципального района.

1.10. Комитет готовит проект постановления администрации Чайковского муниципального района о вклю-
чении жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования Чайковского му-
ниципального района.

Использование жилого помещения в качестве муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования допускается только после отнесения жилого помещения к муниципальному жилищному фонду ком-
мерческого использования.».

1.2. раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Порядок предоставления жилых помещений по договорам краткосрочного коммерческого найма 
3.1. Жилые помещения коммерческого найма предоставляются при наличии свободных жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда коммерческого использования Чайковского муниципального района.
В случае отсутствия свободных жилых помещений коммерческого найма ведется учет граждан для пре-

доставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования Чайков-
ского муниципального района.

3.2. Учет граждан для предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования Чайковского муниципального района ведет отдел реализации жилищных программ Комитета.

3.3. Принятие на учет осуществляется на основании решения комиссии по реализации жилищных про-
грамм, действующих на территории Чайковского муниципального района (далее – Комиссия), о постановке на 
учет гражданина для предоставления жилых помещений по договору краткосрочного коммерческого найма.

3.4. Граждане считаются принятыми на учет со дня принятия Комиссией решения о постановке на учет 
гражданина для предоставления жилых помещений по договору краткосрочного коммерческого найма.

При принятии решений о предоставлении жилых помещений коммерческого найма и (или) об отказе в 
предоставлении жилого помещения и постановке на учет очередность заявлений, поданных несколькими 
гражданами одновременно (в один день), определяется по времени подачи заявления с полным комплек-
том необходимых документов.

3.5. Принятые на учет граждане регистрируются в книге учета граждан для предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования Чайковского муниципального рай-
она (далее - Книга учета), которая ведется по соответствующей форме (приложение 4).

Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана печатью Комитета на последней 
странице.

В Книге учета не допускаются подчистки и поправки. Изменения, вносимые на основании документов, за-
веряются лицом, на которое возложена ответственность за ведение учета граждан для предоставления жи-
лых помещений коммерческого найма.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.03.2017        № 102

О принятии Чайковским муниципальным
районом осуществления части полномочий
сельских поселений по решению вопросов
местного значения

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муници-
пального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июля 2014 года 
№ 530 «Об утверждении порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Чайковского 

муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о пере-
даче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Со-
вета депутатов Альняшинского сельского поселения от 03 февраля 2017 года № 161 «О передаче осущест-
вления части полномочий органам местного самоуправления Чайковского муниципального района», реше-
ния Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 03 февраля 2017 года № 182 «О переда-
че осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
Ваньковского сельского поселения от 26 октября 2016 года № 33 «О передаче части полномочий Чайков-
скому муниципальному району по обеспечению граждан, проживающих в Ваньковском сельском поселении 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в части реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 до 2020 года», решения Со-
вета депутатов Сосновского сельского поселения от 26 января 2017 года № 180 «О передаче осуществле-
ния части полномочий по обеспечению граждан, проживающих в Сосновском сельском поселении и нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в части реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года», ре-
шения Совета депутатов Уральского сельского поселения от 03 февраля 2017 года № 131 «О передаче осу-
ществления части полномочий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих в сельской местности в части реализации федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района Пермского края на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», решения Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 22 февраля 
2017 года № 250 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять осуществление Чайковским муниципальным районом  части полномочий по обеспечению граж-

дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми по-
мещениями в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 года № 598, от сельских поселений Чайковского муниципального района: Аль-
няшинского сельского поселения, Большебукорского сельского поселения, Ваньковского сельского поселе-
ния, Сосновского сельского поселения, Уральского сельского поселения, Фокинского сельского поселения.

2. Осуществление передаваемых полномочий принимается с 01 января 2017 года до 31 декабря 2017 
года и обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов соответствующих 
поселений Чайковского муниципального района.

3. Администрации Чайковского муниципального района заключить с администрациями сельских поселе-
ний, указанных в пункте 1 настоящего решения, соглашения о принятии осуществления части полномочий 
по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, жилыми помещениями.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 
территории (Шевкунов С.В.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

1.1.3 абзац 7 изложить в следующей редакции:
«- базовые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам;»;
1.1.4 абзац 8 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 1.2 слова «стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности,» заменить словами «стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки».

1.3. Пункт 1.2 дополнить подпунктами 1.2.1-1.2.3 следующего содержания:
«1.2.1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы подразделя-

ются на уровни:
- базовые квалификационные требования;
- функциональные квалификационные требования.
1.2.1.1 базовые квалификационные требования, соответствие которым необходимо для исполнения муни-

ципальными служащими должностных обязанностей вне зависимости от направления деятельности и спе-
циализации по направлению деятельности:

- устанавливаются законами, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением;
- устанавливаются применительно к группам должностей муниципальной службы.
1.2.1.2 функциональные квалификационные требования, соответствие которым необходимо для исполне-

ния должностных обязанностей применительно к конкретной деятельности муниципальной службы:
- устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муни-

ципального служащего;
- разрабатываются руководителем структурного подразделения органа местного самоуправления.
1.2.2. По видам квалификационные требования подразделяются на:
- требования к профессиональному образованию;
- требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;
- требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-

занностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, 
направлению подготовки.

1.2.3. Состав квалификационных требований к должностям муниципальной службы определяется исходя 
из соотношения уровня и вида квалификационных требований.».

1.4. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Базовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки».
1.5. В пункте 2.1:
1.5.1 слова «стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специально-

сти» заменить словами «стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки»;

1.5.2 подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1 для высшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры, наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;»;

1.5.3 подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2 для главной группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, наличие 

стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подго-
товки не менее трех лет;»;

1.5.4 подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3 для ведущей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, нали-

чие стажа муниципальной службы не менее одного года или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по 
специальности, направлению подготовки не менее пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководя-
щие должности в данной группе должностей);

для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи ди-
плома устанавливается квалификационное требование к стажу работы по специальности, направлению под-
готовки для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы должностей муниципальной 
службы - не менее одного года стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;

1.5.5 подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4 для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования без предъ-

явления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет;».

1.6. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Базовые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам».
1.7. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Для всех должностей муниципальной службы устанавливаются следующие базовые квалификацион-

ные требования к профессиональным знаниям и навыкам, которые необходимы для исполнения должност-
ных обязанностей (вне зависимости от области и вида деятельности):

3.1.1 знания государственного языка Российской Федерации (русского языка);
3.1.2 знания правовых основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закона Пермского края от 04 мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»;
- Устава Чайковского муниципального района.
3.1.3 знания основ делопроизводства и документооборота;
3.1.4 знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий.»
1.8. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В зависимости от группы должностей муниципальной службы предъявляются следующие требова-

ния к профессиональным знаниям и навыкам, которые необходимы для исполнения должностных обязанно-
стей (вне зависимости от области и вида деятельности):»;

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района Десяткова Н.Л.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.03.2017        № 105

О создании молодежного парламента
при Земском Собрании Чайковского
муниципального района

В соответствии с Положением о молодежном парламенте при Земском Собрании Чайковского муници-
пального района, утвержденным решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 
августа 2016 года № 830, на основании Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Создать молодежный парламент при Земском Собрании Чайковского муниципального района и утвер-

дить в прилагаемом списочном составе. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 105

Списочный состав Молодежного парламента
при Земском Собрании Чайковского муниципального района

1.  Бобылева Наталья Анатольевна
2.  Габсаматов Евгений Юрьевич
3.  Десятков Алексей Николаевич
4.  Диева Екатерина Александровна
5.  Елькина Ольга Леонидовна
6.  Кожевников Сергей Ринатович
7.  Копытов Сергей Владимирович
8.  Краснопер Станислав Сергеевич
9.  Крылосов Виктор Владимирович
10.  Логинов Кирилл Владимирович
11.  Макаркина Марина Александровна
12.  Мокрушин Поликарп Васильевич
13.  Резников Андрей Александрович
14.  Стариков Александр Иванович
15.  Старков Дмитрий Олегович
16.  Стародубцев Никита Владимирович
17.  Стерхов Владимир Александрович
18.  Сухоплюева Александра Михайловна
19.  Тарутин Петр Леонидович
20.  Уразов Илья Николаевич
21.  Флегинский Егор Валерьевич
22.  Фролов Яков Юрьевич

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (Шевкунов С.В.). 

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского Собрания

 Чайковского муниципального района
от 22.03.2017 № 104

Изменения, которые вносятся в Перечень необходимых и обязательных услуг для 
предоставления администрацией Чайковского муниципального района, ее отраслевыми 

(функциональными) органами муниципальных услуг и предоставляемых организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 

Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 октября 2016 года № 24

1. позицию 4:

4. Получение решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласия всех собственников помещений в 
многоквартирном доме

Выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию объ-
ектов капитального 
строительства

Комитет градостро-
ительства и разви-
тия инфраструктуры 
администрации Чай-
ковского муници-
пального района

Собствен-
ники поме-
щений

Б е с -
п л а т -
ная

изложить в следующей редакции:

4. Получение решения общего собрания собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме, принятого в 
соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-
струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме, согласия всех собственников по-
мещений и машино-мест в многоквартирном доме

Выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию объ-
ектов капитального 
строительства

Комитет градостро-
ительства и разви-
тия инфраструктуры 
администрации Чай-
ковского муници-
пального района

Собствен-
ники поме-
щений

Б е с -
п л а т -
ная

2. позицию 15:

15. Выдача технического плана объекта капитального 
строительства, подготовленного в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»

Выдача разрешения 
на ввод объектов 
капитального стро-
ительства в эксплу-
атацию

Комитет градострои-
тельства и развития 
инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского 
муниципального района

Аккредитованные го-
сударственные или 
муниципальные орга-
низации технической 
инвентаризации

Пла т -
ная

изложить в следующей редакции:

15. Выдача технического плана объекта капитального 
строительства, подготовленного в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»

Выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию объ-
ектов капитального 
строительства

Комитет градострои-
тельства и развития 
инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского 
муниципального района

Аккредитованные го-
сударственные или 
муниципальные орга-
низации технической 
инвентаризации

Пла т -
ная

3. Дополнить позицией 32 следующего содержания:

32. Выдача заключения, предусмотренного частью 3.5. 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае использования модифициро-
ванной проектной документации

Выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию объ-
ектов капитального 
строительства

Комитет градострои-
тельства и развития 
инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского 
муниципального района

Аккредитованные на 
проведение экспер-
тизы организации

Пла т -
ная

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Собрание

РЕШЕНИЕ
22.03.2017        № 104

О внесении изменений в Перечень
необходимых и обязательных услуг для
предоставления администрацией Чайковского
муниципального района, её отраслевыми
(функциональными) органами муниципальных
услуг и предоставляемых организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, утвержденный решением Земского
Собрания Чайковского муниципального
района от 26.10.2016 № 24

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень необходимых и обязательных услуг 

для предоставления администрацией Чайковского муниципального района, её отраслевыми (функциональ-
ными) органами муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 26 октября 2016 года № 24.

Приложение 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 22.03.2017 № 103

Приложение 4
к Положению о найме жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 

Чайковского муниципального района 

Книга учета граждан для предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования

Чайковского муниципального района
____________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей учет)

Начата ___________________

Окончена _________________

№
п/п

Ф.И.О. заявителя и 
членов его семьи

Степень родства чле-
нов семьи заявителя

Основание и дата 
принятия на учет

Решение о предоставле-
нии жилого помещения

Адрес предоставленно-
го жилого помещения

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

3.6. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором содержатся все пред-
ставленные им необходимые документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядко-
вому номеру в Книге учета.

3.7. Основаниями для снятия с учета являются:
- утрата оснований, дающих право на предоставление жилого помещения коммерческого найма;
- предоставление жилого помещения коммерческого найма.
Уведомление о снятии с учета в связи с утратой оснований, дающих право на предоставление жилого по-

мещения, направляется гражданину в течение 3 рабочих дней.
3.8. Для предоставления жилого помещения по договору краткосрочного коммерческого найма гражда-

нин (далее - Заявитель) предоставляет в Комитет:
3.8.1. личное заявление Заявителя;
3.8.2. справку с места работы либо копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом; 
3.8.3. паспорт или документ, удостоверяющий личность Заявителя, паспорта или документы, удостоверя-

ющие личности граждан, которые будут проживать совместно с Заявителем; 
3.8.4. справку с места регистрации; 
3.8.5. справку государственного унитарного предприятия «Центр технической инвентаризации» о нали-

чии или отсутствии на праве собственности недвижимого имущества на территории Чайковского муници-
пального района;

3.8.6. ходатайство руководителя организации, в которой работает Заявитель, о предоставлении жилого 
помещения по договору краткосрочного коммерческого найма.

3.9. Заявление о предоставлении жилого помещения Заявителю по договору краткосрочного коммерче-
ского найма и ходатайство руководителя организации, в которой работает Заявитель, направляются на имя 
главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района и рассматривают-
ся на Комиссии, в срок не позднее 30 календарных дней со дня представления полного пакета документов.

3.10. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района.

Решение о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма принимается Комиссией 
и отражается в протоколе, который утверждается постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района. В состав Комиссии  включается депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района.

3.11. В случае положительного решения Комитет в 10-дневный срок со дня утверждения протокола за-
ключает договор краткосрочного коммерческого найма жилого помещения с Заявителем.

3.12. Основанием для вселения в жилое помещение является договор краткосрочного коммерческого 
найма жилого помещения, заключенный в установленном законом порядке Наймодателем и Нанимателем.

3.13. В случае отказа Заявителя от предлагаемого жилого помещения по решению Комиссии это жилое 
помещение предоставляется другому Заявителю в порядке очередности.

Отказ Заявителя оформляется в виде письменного заявления произвольной формы с указанием при-
чин отказа.

3.14. В случае отказа Заявителя от предлагаемого жилого помещения он вправе подать документы для 
предоставления жилого помещения коммерческого найма повторно, на общих основаниях.

3.15. Основаниями для отказа в постановке на учет граждан являются:
- представление заявителем недостоверных сведений;
- представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Порядка.».
1.3. дополнить Приложением 4 согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (Шевкунов С.В.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.


