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Выпуск № 19, 26 мая 2017 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.05.2017        № 660

О подготовке документации
по планировке территории по объекту
«Строительство и обустройство скважин
Шумовского месторождения»

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации  от 19 января 2006 года № 20», заявления 
общества с ограниченной ответственностью «УралГео» от 17 мая 2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «УралГео» подготовить документацию по пла-

нировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах кадастрового кварта-
ла 59:12:0740009  в целях размещения объекта «Строительство и обустройство скважин Шумовского ме-
сторождения».

2. Утвердить прилагаемое Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение трех рабочих дней с момента 
подписания и разместить его на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 
главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1. Наименование объекта, № заказа, главный инженер про-
екта:

«Строительство и обустройство скважин Шумовского место-
рождения».

2. Идентификационные сведения об объекте:
2.1. Назначение: опасный производственный объект нефтедо-

бывающего комплекса.
2.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструк-

туры и к другим объектам, функционально-технологические осо-
бенности которых влияют на безопасность: участок ведения 
буровых работ, фонд скважин, система промысловых трубопро-
водов, объекты инженерного обеспечения.

2.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут осу-
ществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зда-
ния или сооружения: наличие проявлений опасных природных 
процессов и явлений определить при производстве инженерных 
изысканий.

2.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
- в соответствии с методическими рекомендациями по осу-

ществлению идентификации опасных производственных объек-
тов, утвержденными приказом №168 от 7 апреля 2011 г.: призна-
ки опасности 2.1, 2.2.

- в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»: класс опасности IV – опасные производ-
ственные объекты низкой опасности.

2.5. Пожарная и взрывопожарная опасность (в соответствии 
с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти»): взрывопожароопасный.

2.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: 
отсутствуют (на момент строительства предусматриваются ва-
гон-дома для временного проживания персонала буровой бри-
гады).

2.7. Уровень ответственности сооружений:
- на период строительства – повышенный;
- на период  обустройства – нормальный.
Признаки идентификации уточняются и детализируются в про-

ектной документации.
3. Вид строительства: новое строительство.
4. Сведения о стадийности (этапе) работ, сроках проектиро-

вания и строительства объекта:
стадия проектирования – проектная и рабочая документация;
сроки проектирования – по календарному плану;
сроки строительства – начало 2019 года.
5. Данные о местоположении и границах площадок и трасс 

строительства:
объекты строительства расположены в Чайковском муници-

пальном районе Пермского края на территории Шумовского ме-
сторождения ЦДНГ-9. Ближайшие населенные пункты – Бол.Бу-
кор, Мал.Букор.

 Местоположение, границы площадок и трасс (объемы работ) 
приведены в приложениях 1, 2, 9.

6. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных 
изысканий:

инженерные изыскания по объектам строительства выполнить 
в объеме, необходимом для разработки проектной и рабочей до-
кументации, в составе:

а) инженерно-геодезические изыскания;
б) инженерно-геологические изыскания;
в) инженерно-гидрометеорологические изыскания;
г) инженерно-экологические изыскания;
д) поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения.
7. Перечень нормативных документов, в соответствии с требо-

ваниями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:
Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ;
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для стро-
ительства»;

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыска-
ния для строительства»;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства»;

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для стро-
ительства»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопле-
ния и подтопления»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от корро-
зии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.02.01-83*»;

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-01-99*»;

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Ак-
туализированная редакция СНиП II-7-81*»;

СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и 
реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.07-91»;

ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания железных и 
автомобильных дорог»;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*»;

Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных 
дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85);

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
ГОСТ 21.302-2013 «СПДС. Условные графические обозначения в 

документации по инженерно-геологическим изысканиям»;
ГОСТ 21.301-2014 «СПДС. Основные требования к оформлению 

отчетной документации по инженерным изысканиям»;
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочно-

го обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением гло-
бальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»;

ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и при-
емки геодезических, топографических и картографических работ»;

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографическим съемкам в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»;

ГКИНП-05-029-84 «Основные положения по созданию и обнов-
лению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000»;

РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских 
работ»;

ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепи-
тельных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной про-
мышленности»;

СТО ЛУКОЙЛ 1.8-2008, СТО ЛУКОЙЛ 1.8.1-2008, СТО ЛУКОЙЛ 
1.8.2-2008;

Регламент производства инженерно-геодезических изысканий 
при проектировании объектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

8. Дополнительные требования к производству отдельных видов 
инженерных изысканий, требования к точности, надежности, досто-
верности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых 
при инженерных изысканиях:

8.1. До начала работ необходимо провести рекогносцировку на 
местности. В случае выявления факторов, оказывающих влияние на 
проектирование и получение отрицательного результата, следует 
в обязательном порядке незамедлительно информировать филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми с 
предоставлением вариантов возможного решения проблемных во-
просов для их проработки проектными отделами.

8.2. По результатам предварительной рекогносцировки предо-
ставить в электронном виде фотоматериалы существующих техно-
логических объектов.

8.3. Предоставить на согласование в отдел ОИИ филиала 
«ПермНИПИнефть» программу комплексных инженерных изыска-
ний в течении 2-х недель после получения настоящего техниче-
ского задания.

8.4. Запросить в Росреестре в установленном порядке данные 
о пунктах государственной геодезической сети, необходимые для 
создания планово-высотного обоснования при производстве инже-
нерных изысканий.

8.5. Изыскания выполнить в системе координат МСК-59, систе-
ма высот Балтийская.

8.6. В результате изысканий представить:
- ситуационный план в М 1:25000 в радиусе 2 км от проектируе-

мых объектов. Нанести на ситуационный план ближайшие населен-
ные пункты с дорогами независимо от расстояния до них. В тек-
сте отчета указать расстояние до ближайших населенных пунктов;

- план трасс М 1:2000 с высотой сечения рельефа горизонта-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 25.05.2017 № 660

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории

лями через 0,5 м  шириной 100 метров и продольные профили по 
трубопроводам и ВЛ  в М

гор
 1:2000, М

верт
 1:200, М

геол
 1:200, по авто-

дорогам – см. приложение 5;
- топографические планы площадок, начала и конца трасс, пере-

ходов через искусственные и естественные препятствия в М 1:500 
с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м., профили 
переходов через искусственные и естественные препятствия в М

гор
 

1:500, М
верт

 1:100, М
геол

 1:100.
8.7. При пересечении рек, ручьев и логов на плановых матери-

алах М 1:2000, М 1:500 показать границы затопления при отметках 
уровня воды 10%-ной обеспеченности, границы водоохранных зон 
и прибрежных защитных  полос водотоков.

8.8. На топографические планы нанести границы древесной и 
кустарниковой растительности, их характеристики, квартальные 
просеки, местоположение квартальных столбов по результатам то-
пографической съёмки.

8.9. На плановые материалы нанести границы межеваний и на-
звания смежных землепользователей по материалам земельно-ка-
дастрового учета.

8.10. Составить ведомость занимаемых земель по трассам ком-
муникаций и площадным объектам по фактическим границам уго-
дий.

8.11. На плановых материалах (М 1:2000, 1:500) показать грани-
цы земельных участков, предварительно согласованных для предо-
ставления в аренду и (или) установлению сервитута.

8.12. Предоставить цифровую модель местности в программе 
CREDO.

8.13. Предоставить «сырые» файлы  из приемников и электрон-
ных тахеометров.

8.14. Закрепленные на местности площадки и трассы сдать по 
акту с приложением схемы закрепленных точек и реперов предста-
вителям маркшейдерской службы заказчика.

8.15. На площадках установить не менее 4-х реперов с обеспе-
чением их взаимной видимости и долговременной сохранности.

8.16. Закрепленные точки, репера и створные знаки привязать 
промерами не менее чем к трем ближайшим четким элементам 
ситуации.

8.17. На предварительном этапе выполнить согласования на 
плановых материалах со всеми эксплуатирующими организация-
ми (дороги, трубопроводы, ВЛ) и маркшейдерской службой заказ-
чика, которые должны быть приложены  в отчетные материалы (в 

ведомости согласований указать адрес, контактный телефон со-
гласующего).

8.18. В границах отвода земель выполнить натурное техни-
ческое обследование кустарниково-древесной растительности с 
включением деревьев диаметром более 8 см и нанесением тех-
нической характеристики лесных насаждений на плановые ма-
териалы с разбивкой на градации: 8 см – 24 см; 24 см – 32 см; 
более 32 см.

8.19. Для определения исходной сейсмичности для проек-
тируемых объектов нормальной сейсмостойкости использовать 
карту ОСР-2015-А. Категории грунтов по сейсмоопасности опре-
делить согласно табл.1 СП 14.13330.2014.

8.20. Предоставить сведения по местоположению ближайших 
карьеров грунта и песчано-гравийной смеси (ПГС) с указани-
ем расстояния до них от проектируемых сооружений. Составить 
план с нанесенными ближайшими карьерами грунта относитель-
но проектируемых объектов.

8.21. Предусмотреть промежуточную выдачу материалов в 
проектные отделы филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Перм-
НИПИнефть» в городе Перми (по требованию).

8.22. В случае возникновения непредвиденной ситуации в 
ходе выполнения ИИ, при выносе в натуру изыскиваемых трасс 
(несоблюдение норм приближения к существующим коммуника-
циям и сооружениям, некорректное пересечение искусственных 
или естественных препятствий, наличие лесных посадок и других 
ситуаций, не учтенных в настоящем техническом задании), сле-
дует в обязательном порядке незамедлительно информировать 
филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в горо-
де Перми.

Приложения:
Изыскания внеплощадочных трасс.
Изыскания на площадках.
Технические условия Лаборатории разработки природоохран-

ных мероприятий.
 Техническое задание на производство инженерно-гидромете-

орологических изысканий.
Требования к изысканиям  автодорог.
Техническое задание на поиск и разведку подземных вод для 

целей водоснабжения.
Основные требования при выполнении изысканий на кустовых 

и промышленных площадках.

Приложение 2
к Заданию на выполнение инженерных

изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории

Изыскания внеплощадочных трасс

Изыскиваемые трассы Начальная точка Конечная точка
Длина,

км
Дополнитель-
ные данные

ВЛ

ВЛ-6кВ на куст №31 Проектируемая ВЛ-6 кВ фидер №10 ЦРП-
6кВ «Шумы» оп.13/9/28 (у скв.9048)

площадка куста скважин №31 0,5 СИП-3

ВЛ-6кВ на куст №26 Проектируемая ВЛ-6 кВ фидер №13 ПС 
«Шумовская» оп.30/17 (куст №20)

площадка куста скважин №26 0,7 СИП-3

ВЛ-6кВ на куст №32 Проектируемая ВЛ-6 кВ фидер №10 ЦРП-
6кВ «Шумы» оп.13/9/45 (у скв.9055)

площадка куста скважин №32 0,4 СИП-3

Автодороги

Автодорога к площадке куста 
скважин №31

ось промысловой автодороги на куст №33 площадка куста скважин №31 1,5 см. прил. 5

Автодорога к площадке куста 
скважин №26

ось проект. автодороги к площадке куста 
скважин №31

площадка куста скважин №26 1,0 см. прил. 5

Автодорога к площадке куста 
скважин №32

ось проект. автодороги к площадке куста 
скважин №31

площадка куста скважин №32 1,0 см. прил. 5

Водоводы

Низконапорный водовод на  
куст №31

Низконапорный водовод ПНС0904 – си-
стема ППД Кардапол-Букорского поднятия 

ИНУ на площадке куста сква-
жин №31

1,8 ст. ∅ 114мм

Низконапорный водовод на  
куст №26

Проектируемый низконапорный водовод 
на куст №31 

ИНУ на площадке куста сква-
жин №26

1,0 ст. ∅ 114мм

Низконапорный водовод на  
куст №32

Проектируемый низконапорный водовод 
на куст №31

ИНУ на площадке куста сква-
жин №32

1,0 ст. ∅ 114мм

Нефтепроводы

Нефтегазосборный трубопро-
вод «Куст №31 – точка врезки»

площадка куста скважин №31 (устройство 
пуска ОУ)

точка врезки в промысло-
вый трубопровод НК6 – УППН 
«Шумы» (устройство приема ОУ)

1,8 ст. 114-159мм

Нефтегазосборный трубопро-
вод «Куст №26 – точка врезки»

площадка куста скважин №26 (устройство 
пуска ОУ)

точка врезки в проектный тру-
бопровод с Куста  №31 (устрой-
ство приема ОУ)

1,0 ст. 114-159мм

Нефтегазосборный трубопро-
вод «Куст №32 – точка врезки»

площадка куста скважин №32 (устройство 
пуска ОУ)

точка врезки в проектный тру-
бопровод с Куста  №31 (устрой-
ство приема ОУ)

1,0 ст. 114-159мм

Кабели ЭХЗ

Трасса кабеля ЭХЗ проект. СКЗ №1 в районе куста №31 Площадка АЗ №1 (проект.) 0,27 Глубина заложе-
ния кабеля 0,8 м

Примечания:
Указать диаметр и глубину заложения пересекаемых инженерных коммуникаций, назначение и их принадлежность.
Определить характеристики пересечений с ВЛ, линиями связи: направление, угол пересечения, расстояние от точки пересечения 

трассы до опор, высоты земли, верхнего и нижнего провода в точке пересечения и на опорах (определяется с двух станций), опоры с 
габаритами проводов, эскизами, материалом опор, марками проводов, кабелей (показываются на съемке даже в том случае, если опо-
ры не попадают в полосу съемки).

Определить характеристики пересечений с автодорогами: угол пересечения, высоту полотна, бровок, направление. Указать точную 
привязку к существующему километражу пересекаемых автомобильных дорог, определить категорию пересекаемых дорог. В ведомости 
пересечения с дорогами указать владельца, категорию автодороги.

Определить характеристики пересечений с коммуникациями: вид коммуникации, направление, угол пересечения, глубина заложения, 
высота, давление, владелец пересекаемой коммуникации.

Нанести по трассам коммуникаций существующие в технологических коридорах и на площадках кустов и скважин кабели ЭХЗ и пло-
щадки АЗ. Указать пикетаж.

Способ прокладки трубопроводов – подземный, ориентировочная глубина заложения – 2,0 м.
Дать геологическую характеристику грунтов по проектируемым трассам с обязательным расположением геологических скважин в на-

чале и в конце трассы.
Инженерно-геологические изыскания под площадки устройств пуска и приема ОУ выполнить после проработки и утверждения генпла-

на и выдачи технической характеристики проектируемых сооружений.
На заболоченных участках (при наличии) инженерно-геологические изыскания выполнить с заглублением не менее 3-х метров ниже 

подошвы торфа. Зондировочное бурение на участках болот (при наличии) выполнять с шагом не более 20-25 м.
При наличии торфов выполнить полевые исследования данных грунтов (статическое зондирование и испытания сдвигомером-крыль-

чаткой).
Определение агрессивности грунтов и грунтовых вод к стальным и к железобетонным конструкциям и их коррозионной активности к 

свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей по проектируемым трассам выполнить до глубины 2 метров.
При трассировании учесть, что минимальное расстояние при параллельном следовании до:
трубопроводов ∅ до 150мм – 5м/15м соответственно при подземной и надземной (на опорах) прокладке;
трубопроводов ∅ до 300мм – 8м/25м соответственно при подземной и надземной (на опорах) прокладке;
трубопроводов ∅ до 600мм – 11м/40м соответственно при подземной и надземной (на опорах) прокладке;
ВЛ (напряжением до 20кВ) – 5м при пересечении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) 

опоры;
ВЛ (напряжением до 110кВ) – 10м при пересечении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундамен-

тов) опоры.
ВЛ (напряжением от 110кВ до 500кВ) – 30м при пересечении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фун-

даментов) опоры.
ВЛ (напряжением 500кВ и выше) – 40м при пересечении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фунда-

ментов) опоры.
Естественные преграды пересечь под углом, близким к 900, коридоры коммуникаций под углом не менее 600.
Определить категорию пересекаемых дорог.
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Приложение 3

к Заданию на выполнение инженерных
изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории

Изыскания на площадках

Наименование площадок
Масштаб съемки, высо-
та сечения рельефа, м

Площадь съемки, га
размеры, м

Инженерно-
геологические изыскания

Дополнительные 
данные

Площадка куста скважин № 26 1:500
0,5

6,5*
270х240

требуются

Площадка куста скважин № 31 1:500
0,5

6,8*
280х240

требуются

Площадка куста скважин № 32 1:500
0,5

6,0*
260х230

требуются

*-предусмотреть увеличение площади съемки при наличии леса в радиусе 100 м от скважин.

Примечания:
На план нанести существующие СКЗ, существующие кабели ЭХЗ к трубопроводам и к анодному полю; источники электроснабжения 

и существующие КИКи.
В пределах съемки показать существующие коммуникации с указанием назначения, глубины (высоты) прокладки, диаметра трубо-

проводов и их принадлежность. На опорах ВЛ указать количество проводов, напряжение, эскизы опор, номера опор, отметки верхнего, 
нижнего провода, отметки земли у опор, №№ фидеров, температуру воздуха на момент измерений.

Инженерно-геологические изыскания выполнить после проработки и утверждения генплана и выдачи технической характеристики 
проектируемых сооружений.

Выполнить определение агрессивности грунтов и грунтовых вод к стальным и железобетонным конструкциям и коррозионной актив-
ности грунтов и грунтовых вод к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей.

При наличии в разрезе специфических («слабых») грунтов инженерно-геологические выработки пройти с заглублением не менее 5 
м ниже подошвы этих грунтов, выдать предварительные данные (ФМС грунтов) в архитектурно-строительный отдел филиала «ПермНИ-
ПИнефть».

До начала работ необходимо провести рекогносцировку на местности. В случае нарушения природоохранных норм, противопожар-
ных и других разрывов, выявления других факторов, оказывающих влияние на проектирование и получение отрицательного результата 
(невозможность отвода земельных участков, большие перепады высот, наличие лесных посадок и другие сложные условия), в течении 3 
рабочих дней необходимо информировать заказчика и ГИПа для проработки соответствующих предложений.

Приложение 6
к Заданию на выполнение инженерных

изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории

Техническое задание на поиск и разведку
подземных вод для целей водоснабжения

1. Целевое назначение подземных вод: техническое водоснабжение на период строительства кустов скважин №№ 26, 31, 32.
2. Потребность в воде: 100 м3/сут на каждой площадке.
3. Требования к качеству воды: нет.
4. Расчетный период водопотребления: 2 года.
5. Режим эксплуатации водозаборных скважин: периодический.
6. Требования к надежности подачи воды потребителям: перерывы в подаче воды не более 12 часов.
7. Предельное расстояние от водоисточника до потребителя: в пределах границ площадок кустов скважин №№ 26, 31, 32 на пери-

од строительства.
8. Водоносный горизонт, планируемый для водоснабжения: определить изысканиями.
9. Тип водозаборных сооружений: артезианская скважина.
10. Способ отбора: погружной электроцентробежный насос.
11. Минимально допустимые дебит и понижение уровня воды в водозаборных скважинах: дебит – не менее 4 м3/час, Hмакс – опре-

делить изысканиями.
12. Дополнительные требования – если заданная потребность в воде не может быть обеспечена полностью или частично за счет ис-

следованных водоносных горизонтов, в техническом отчете привести рекомендации с обоснованием возможности использования друго-
го источника водоснабжения (согласно п.10.7 СП 47.13330.2012).

Приложение 7
к Заданию на выполнение инженерных

изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории

Основные требования при выполнении изысканий
на кустовых и промышленных площадках

На топографических планах должны быть указаны:
- назначение каждой технологической площадки и сооружения (КСУ, операторная, НГСП, пункт налива нефти и т.д.) с обязательным 

указанием входа в здание, отметки нуля, отметки дождеприемного колодца на площадке (если таковой есть);
- высота эстакад, надземных и наземных сетей с указанием диаметра труб и их назначение;
- места возможного проезда автотранспорта через эстакады, надземные и наземные сети с указанием высоты;
- глубина прохождения подземных сетей;
- на всех трубопроводах указать направление потока среды;
- направление автодорог и сетей;
- на электросетях – высота верхнего и нижнего провода, номера опор, номер фидера;
- прожекторные, радиомачты и светильники, их высота;
- пожарные гидранты;
- переходные лестницы;
- подпорные стенки с отметками верха, низа и указанием материала;
- водоотводные канавы и кюветы с данными по глубине канавы, направления движения потока, материала укрепления;
- граница земельного отвода (если таковая есть);
- закрепленные точки геодезической сети.
- существующие станции катодной защиты (СКЗ), кабели ЭХЗ и площадки анодных заземлений (АЗ), источники электроснабжения 

(для СКЗ).
- ограждение давать строго в соответствии с топографическими условными обозначениями и указанием его высоты.
- на автодорогах, имеющих покрытие, давать ширину покрытия.
- границы ОЗУ, водоохранные зоны водных объекты, границы горного отвода, попадающие в границы топографической съемки.

ний с подземными коммуникациями и в местах устройства искус-
ственных сооружений по тальвегу лога;

- поперечные профили М
гор

 1:1000, М
верт

 1:100 по пересека-
емым ВЛ (дать по две опоры от точки пересечения с отметка-
ми проводов);

- гидрологические данные для расчёта искусственных соору-
жений;

- ведомости: элементов плана трассы, реперов, закрепитель-
ных знаков, пересечений с наземными и подземными коммуни-
кациями, согласований с организациями, в ведомости согласова-
ний указать адрес, контактный телефон.

Инженерно-геологические изыскания на участках залегания 
слабых грунтов выполнить в соответствии с «Пособием по про-
ектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых 
грунтах (к СНиП 2.05.02-85)», в том числе:

а) провести инженерно-геологическое обследование на участ-
ках слабых грунтов;

б) классифицировать слабые грунты;
в) определить показатели физико-механических свойств сла-

бых грунтов; 
г) получить расчетные значения показателей механических 

свойств грунтов:
- прочностные характеристики: полная сопротивляемость 

грунта сдвигу при испытании крыльчаткой, с
усл

, МПа; параметры 
сопротивляемости грунта сдвигу в заданном состоянии его плот-
ности и влажности (угол внутреннего трения ϕω, град; сцепле-
ние сω, МПа);

- характеристики деформативности: штамповой модуль де-
формации, E

p
шт, МПа; компрессионный модуль деформации, от-

вечающий проектной нагрузке, E
p
0, МПа; модуль осадки е

р
, мм/м; 

коэффициент Пуассона μ (при расчете по двухмерной схеме); 
- провести компрессионные и консолидационные испытания, 

построить графики компрессии и консолидации. Построить гра-
фик зависимости сω = f (ω) и ϕω  = f (ω) для торфяного грунта;

д) оценить условия залегания слабых грунтов, типы слабой 
толщи по условиям залегания.

Инженерно-геологические изыскания насыпных грунтов долж-
ны предусматривать в дополнение к общим требованиям сведе-
ния о физико-механических характеристиках:

- плотность грунта и его частиц и влажность;
- коэффициент пористости;
- гранулометрический состав;
- влажность на границах пластичности и текучести, число пла-

стичности и показатель текучести для глинистых грунтов;
- угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль де-

формации и коэффициент поперечной деформации грунтов.
Привести характеристику грунтов притрассовых резервов 

(раздел 7, табл. В.11, В.12 прил. В СП 34.13330.2012 «Автомо-
бильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*»).

Предоставить ЦММ в формате CREDO c нанесенными трас-
сами для предварительного согласования в отделе ГПиД, окон-
чательные планы и профили представить в формате AutoCAD. 
Графическая часть должна быть выполнена в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 21.701-2013 «СПДС. Правила выполнения рабо-
чей документации автомобильных дорог».

При рекогносцировочном обследовании местности определить 
максимальные уклоны поверхности и оценить возможность трасси-
рования автодорог до топографической съемки (предельный уклон 
для проектируемых автодорог IV-в категории составляет 90 ‰).

В результате изысканий трасс автодорог IV-в категории к пло-
щадкам кустов скважин представить:

- ситуационный план М 1:25000 на топографической карте, на 
которой показать ближайшие месторождения, существующие и 
изысканные ранее автодороги, трубопроводы, ВЛ, подстанции, ука-
зать №№ заказов (включая сторонние организации);

- план трассы в М 1:2000 с нанесёнными границами земле-
пользователей, наземными и подземными коммуникациями, схе-
мой закрепления трасс автодорог, таблицей элементов плана 
трасс (с учётом переходных кривых), минимальный радиус кри-
вых  в плане  принять, согласно СП 37.13330.2012 «Промышлен-
ный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*», 
равным 30 м с учётом размещения переходных кривых; при ма-
лых углах поворота радиус кривых в плане принять согласно  п. 
4.34 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*»; при радиусе поворота кривых в пла-
не более 300 м переходные кривые не разбивать (см. п.7.4.8  СП 
37.13330.2012), расстояние от автодороги до нефтепровода в осях 
принять не менее 20 м, (в логах и ручьях – 25-30 м); угол пересе-
чения с трубопроводами принять, согласно норм СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*», равным 900, расстояние между ВЛ и автодорогой при-
нять равным 20 м.

ПК0 трассы автодороги к площадке куста скважин №31 принять 
на оси промысловой автодороги к площадке куста скв №33, конец 
трассы принять на площадке куста скважин №31 в соответствии 
с генпланом.

ПК0 трассы автодороги к площадке куста скважин №26 при-
нять на оси проектной автодороги к площадке скважин №31, ко-
нец трассы принять на площадке куста скважин №26 в соответ-
ствии с генпланом.

ПК0 трассы автодороги к площадке куста скважин №32 при-
нять на оси проектной автодороги к площадке скважин №31, ко-
нец трассы принять на площадке куста скважин №32 в соответ-
ствии с генпланом.

Выполнить:
- съёмки М 1:500 на проектируемые и существующие съезды и 

переезды на полевые дороги и в просеки протяжённостью 50-60 м 
шириной 30÷40 м;

- мест расположения водопропускных сооружений, пересечений 
с коммуникациями, их характеристикой, на съёмках должны быть 
показаны реперы и закрепительные точки;

- при наличии на существующей автодороге искусственных со-
оружений дать их характеристику (состояние звеньев, швов, изоля-
ции и др.), отметки входного и выходного лотков, тип укрепления 
откосов и русел, подводящих и отводящих канав и их состояние;

- продольные профили в М
гор

 1:5000,  М
верт

 1:500, М
геол

 1:100 для 
трасс автодорог протяженностью более 0.5км, продольные профи-
ли в М

гор
 1:2000,  М

верт
 1:200, М

геол
 1:100 для трасс автодорог про-

тяженностью менее 0.5км;
- поперечные профили М

гор
 1:100, М

верт
 1:100, М

геол
 1:100 на 

сложных участках, на участках слабых грунтов, в местах пересече-

Приложение 5
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документации по планировке территории

Требования к изысканиям автодорог

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, в 
соответствии с пп. 7.17.6.5 СП47.13330.2012 и п.п.4, 7.17.14 
и 9.3 - 9.5 СП 11-103-97, выполнить комплекс работ по изучению 
гидрометеорологических условий  по площадкам кустов скважин 
№№26, 31, 32 и по трассам трубопроводов, ВЛ, автодорог, вклю-
чающий в себя:

1. Изучение основных характеристик климатических условий в 
соответствии с таблицами 7.1, 9.2, 9.5 и 9.7 СП 11-103-97.

При сборе информации использовать данные наблюдений за 
гидрометеорологическими характеристиками по ближайшей к 
району изысканий метеостанции.

Привести параметры снеговых, ветровых и гололедных на-
грузок.

2. Изучение основных характеристик гидрологического режи-
ма водотоков в соответствии с таблицами 7.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 
9.7 и Приложением А СП 11-103-97.

Расчетные наивысшие уровни и максимальные расходы воды 
на водных переходах по трассам трубопроводов и ВЛ привести 
с вероятностью превышения 1% и 10%, по трассе автодороги в 
местах устройства водопропускных сооружений - с вероятностью 
превышения 3%.

Привести отметки затопления проектируемых площадок с ве-
роятностью превышения 2% и 10%. При отсутствии затопления 
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Техническое задание на производство
инженерно-гидрометеорологических изысканий

привести отметки наивысших уровней ближайших к проектируе-
мой площадке водных объектов и превышение отметок поверхно-
сти площадки над наивысшими уровнями воды в ближайших во-
дных объектах.

На плановых материалах М 1:2000, М 1:500 показать границы 
затопления проектируемых площадок и участков переходов трасс 
через водные объекты, лога и отвершки логов при отметках уров-
ня воды 10%-ной обеспеченности. Затапливаемую территорию по-
казать штриховкой. 

Привести характеристику водного и ледового режима рек и ру-
чьев в районе строительства. 

В местах устройства водопропускных сооружений по трассам 
автодорог привести сведения о наличии или отсутствии наледей, о 
толщине ледового покрова с наледями, о возможности образова-
ния наледей в водопропускных сооружениях после строительства 
автодорог.

3. Определение опасных гидрометеорологических процессов в 
соответствии с перечнем приложения Б СП 11-103-97. 

Привести сведения о наличии или отсутствии эрозионных про-
цессов на переходах проектируемых автодорог через водотоки, 
лога и отвершки логов.

4. Дополнительные требования: дополнительных требований 
нет.

1. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соот-
ветствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97 на 
участках размещения (строительства) проектируемых объектов и 
на прилегающей территории радиусом 2 км.

2. Выполнить отбор проб и анализ химического состава лив-
невых вод (на содержание нефтепродуктов и хлоридов) с терри-
тории существующих площадок в районе объекта проектирова-
ния, при отсутствии возможности отбора проб - предоставить 
результаты исследований по объекту-аналогу.

3. Выполнить отбор проб грунта с временных насыпных пло-
щадок на близлежащих строящихся объектах и определить его 
физико-механических свойства, степень химического загрязне-
ния с целью подтверждения возможности вторичного использо-
вания грунта.

4. Провести измерения уровня шума и уровня звукового дав-
ления в различных диапазонах частот на площадке (1 точка) и 
границе СЗЗ (4 точки по сторонам света) проектируемых объек-
тов (как для действующих площадок, так и для вновь строящих-
ся), а также на границе ближайшей нормируемой территории (по 
1 точке). Измерения должны быть выполнены в дневное и ноч-
ное время суток. 

5. Провести измерения компонент электромагнитного поля 
(напряженность электромагнитного поля и индукция магнитного 
поля) на площадке (1 точка) и границе СЗЗ (4 точки) проектируе-
мых объектов – для действующих площадок, на объекте-аналоге 
- для вновь строящихся объектов; а также на границе ближайшей 
нормируемой территории (по 1 точке).

6. Лабораторный анализ отобранных проб выполнить по пред-
ставленным показателям:

Природные воды - СХА, марганец, фенолы, медь, цинк, ни-
кель, мышьяк, ртуть, кадмий, ХПК, БПК, растворенный кислород, 
взвешенные вещества, нефтепродукты, а также, при необходи-
мости, показатели бактериологического загрязнения (возбудите-
ли кишечных инфекций, колифаги, общее микробное число, об-
щие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 
бактерии);

Донные отложения - нефтепродукты, бенз(а)пирен, свинец, 
кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, хлориды, pH солевая;

Почвы, грунты - нефтепродукты, бенз(а)пирен, свинец, кад-
мий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, хлориды, pH солевая, ки-
шечные палочки (БГКП), энтеробактерии (энтерококки), патоген-
ные энтеробактерии (сальмонеллы), яйца и личинки гельминтов, 
цисты кишечных патогенных простейших, а также агрохимиче-
ские показатели согласно ГОСТ 17.4.2.03-86 и показатели хими-
ческого согласно ГОСТ 17.5.1.03-86.

7. В случае визуального выявления загрязнения компонен-
тов природной среды, а также по предварительным результа-
там лабораторных исследований, для изучения зоны загрязнения 
в плане и в разрезе, выявить источники загрязнения, ареал за-
грязнения, пути миграции (потоки рассеяния) и аккумуляции ве-
ществ-загрязнителей. В результате проведенных работ составить 
карту ареала загрязнения, построить разрез и т.д., а также дать 
рекомендации для принятия проектных решений и решений по 
охране окружающей среды.

8. Оценку качества компонентов природной среды произво-
дить в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.

9. Все химико-аналитические исследования (включая ради-
ационные исследования и исследования физических факторов) 
должны проводиться лабораториями, которые прошли государ-
ственную аккредитацию и получили соответствующие аттестаты.  

10. Предоставить в техническом отчете по ИЭИ следующие 
сведения с обязательным предоставлением подтверждающих до-
кументов от уполномоченных органов:

- о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия (па-
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Технические условия Лаборатории
разработки природоохранных мероприятий

мятников истории и культуры), включенных в единый государствен-
ный реестр, либо выявленных объектов культурного наследия, а 
также объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации и объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия и охранных зон объектов культурного наследия, а также 
о зонах охраны объектов культурного наследия, а в случае при-
сутствия объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) - провести историко-культурную экспертизу земельного 
участка согласно ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

- о наличии (отсутствии) централизованных (поверхностных и 
подземных) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
их зон санитарной охраны (1, 2 и 3 поясов), а в случае отсутствия 
сведений по ЗСО 1, 2 и 3 поясов - предоставить границы ЗСО рас-
четным путем;

- климатические характеристики, а именно: скорость ветра, 
вероятность превышения которой в течение года составляет 5%; 
средняя максимальная температура самого жаркого месяца; сред-
няя температура самого холодного месяца; средняя повторяемость 
направлений ветра по румбам; фоновые концентрации загрязняю-
щих веществ (сероводород, метан, гексан, азота диоксид, серы ди-
оксид, оксид углерода, бензол, толуол, ксилол, сажа, азота оксид, 
взвешенные вещества), коэффициент рельефа (при отсутствии ин-
формации привести на основании анализа картографического ма-
териала в радиусе 2 км), а также сведения по радиационной обста-
новке в районе проведения инженерных изысканий;

- о наличии (отсутствии) объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красные книги Пермского края и Российской 
Федерации, а также информацию  о плотности охотничьих ресур-
сов и путей миграции животных;

- о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных терри-
торий местного, регионального и федерального значения, в т.ч. 
охотничьих и ихтиологических, а также территорий традиционного 
природопользования и родовых угодий. При наличии особо охраня-
емых природных территорий - предоставить сведения о профиль-
ной характеристике объектов охраны ООПТ (включая Положение об 
организации), границах охранных зон, а также о границах рекреа-
ционных зон и зон особой природной ценности ООПТ;

- о наличии (отсутствии) скотомогильников (в т.ч. сибиреязвен-
ных), биотермических ям, свалок и полигонов ТБО;

- о наличии (отсутствии) зеленых насаждений (кроме земель 
лесного фонда);

- о рыбохозяйственной характеристике пересекаемых водотоков 
(включая сведения по границам и размерам водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос);

- о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ис-
копаемых, горных и геологических отводов.

Все имеющиеся экологические ограничения (ООПТ, горные от-
воды, скотомогильники, ЗСО источников водоснабжения и т.д.) 
должны быть нанесены на картографический материал, указаны 
размеры границ и зон санитарной охраны и защиты.

При выявлении ограничивающих факторов, по данным государ-
ственных органов и маршрутным наблюдениям, предоставить све-
дения о возможных ограничениях к проведению хозяйственной де-
ятельности.

11. Представить сведения по результатам маршрутных наблю-
дений:

- о наличии (отсутствии) мест обитания (произрастания) объек-
тов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Пермского края и Российской Федерации,

- о наличии (отсутствии) путей миграции объектов животного 
мира;

- о современном экологическом состоянии территории изыска-
ний с приложением фотографий.
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Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
24.05.2017        № 120

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Чайковского муниципального
района за 2016 год

На основании статей 46, 47 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, ут-
вержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года 
№ 319, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2016 год по доходам 

в сумме 2007995,233 тыс. рублей, по расходам в сумме 1977872,995 тыс. рублей, с профицитом бюджета 
30122,238 тыс. рублей,  со следующими показателями: 

1)  доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам статьям видов до-
ходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) за 2016 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

2) расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Чайковского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюдже-
та за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год соглас-
но приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета Чайковского муниципального района за 2016 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета, согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой по-

литике (Котов В.Л).

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 120

Доходы районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, 
подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам

подвидов доходов бюджета) за 2016 год
тыс. рублей

Код классификации 
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Фактически 
исполнено

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 561 734,456

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 376 667,305

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376 667,305

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5 343,835

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

5 343,835

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 787,277

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 356,442

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 430,835

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 779,249

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 54 779,249

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 595,740

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

10 290,740

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

305,000

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,059

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,059

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

42 169,653

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

39 026,365

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 599,872

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 543,416

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 553,687

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 553,687

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 667,347

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 406,450

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 260,897

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 799,919

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 444,246

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

5 355,673

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 444,138

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 197,501

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

129,943

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

334,358

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 7,100

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

266,474

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 887,712

1 16 30000 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 187,363

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

112,283

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 4,509

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 043,510

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

960,130

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 313,255

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -73,753

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -161,064

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 87,311

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 446 
260,777

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 440 
182,913

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 165 223,000

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 152 251,944

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 110 
834,929

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 873,040

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 500,000

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 500,000

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 306,648

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

179,136

2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

179,136

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1 127,513

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

1 127,513

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-6 728,784

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-6 728,784

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 007 
995,233

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 120

Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета за 2016 год 
тыс. рублей

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Кассовое

исполнение

1 2 3 4

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 368 
869,136

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 556 118,457

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

492 088,589

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 70 006,866

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

70 006,866

01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организа-
циях и на дому 

3 802,273

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,355

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 235,518

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 564,400

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

418 236,750

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

418 236,750

01 1 01 2Н320  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в общеобразовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования

42,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

42,700

01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях»

64 029,868

01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста 4 372,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 372,000

01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

48 492,688

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 515,263

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 643 721,299

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

643 410,299

01 2 01 00110  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопросам мест-
ного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство объектов 
общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

 500 Межбюджетные трансферты 99,000

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 714,192

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

79 714,192

01 2 01 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

3 177,868

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 177,868

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 908,850

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908,850

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

534 735,164

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

534 735,164

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций

15 566,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15 566,600

01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную 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

9 159,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 159,100

01 2 01 00080  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

49,525

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 49,525

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

311,000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 256,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

126,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000

01 2 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

55,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

55,000

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 63 003,110

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

60 958,456

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 958,456

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

60 958,456

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

2 034,654

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 034,654

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 034,654

01 3 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение обучающихся, проявивших выдающиеся творче-
ские способности»

10,000

01 3 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10,000

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 40 269,943
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01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информацион-

но-методическое обеспечение управления системой образования»
4 342,996

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 342,996

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 342,996

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

24 169,230

01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 842,940

01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 358,121

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

44,696

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313,425

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных орга-
низаций

18 516,836

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 925,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

17 591,836

01 4 02 2Н240  Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 2 821,017

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 821,017

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

630,316

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 620,456

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9,860

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

11 757,717

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

97,700

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государ-
ственных и муниципальных учреждениях Пермского края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

11 276,423

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 404,113

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

8 872,310

01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 383,594

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 383,594

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  33 732,214

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

27 083,263

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

22 358,464

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

22 358,464

01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в 
соответствии с противопожарным законодательством

1 758,135

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 758,135

01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соот-
ветствие с антитеррористическим законодательством

1 150,744

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 150,744

01 5 01 R0970  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софи-
нансирования мероприятия в рамках ГП «Развитие образования» на 2013-2020 годы

1 361,940

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 361,940

01 5 01 L0970  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в 
целях софинансирования в рамках ГП «Развитие образования» на 2013-2020 годы

453,980

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

453,980

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

6 648,951

01 5 02 L0274  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоро-
вья  к объектам и услугам сферы образования

1 994,679

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 994,679

01 5 02 50274  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения (мероприятия по созданию условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования)

4 654,272

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 654,272

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 024,113

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

8 874,326

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 874,326

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 846,249

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 016,057

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,020

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

12 467,170

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 467,170

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 467,170

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

10 682,617

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 682,617

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 682,617

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

99 606,538

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального рай-
она» 

84 568,104

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 850,287

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 700,287

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 700,287

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

7 709,029

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

326,344

02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700,000

02 1 02 00040  Проект  «Арт-центр «Шкатулка композитора» 3 376,715

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 376,715

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 305,970

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 305,970

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

1 572,990

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 541,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 541,590

02 1 03 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31,400

 500 Межбюджетные трансферты 31,400

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

11 570,348

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 570,348

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 570,348

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

55 865,450

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 865,450

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

55 865,450

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

1 185,228

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 837,916

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

246,093

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

246,093

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 591,823

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

591,823

02 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и 
культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

347,312

02 2 04 L0273  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

173,656

02 2 04 50273  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения (Реализация мероприятий)

173,656

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

173,656

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 263,178

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

2 263,178

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 147,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 23,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 124,700

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

115,478

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

115,478

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 590,028

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

7 000,592

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 000,592

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

6 210,920

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,244

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,428

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и моло-
дежной политики»

4 589,436

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 589,436

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 589,436

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

1 801,285

03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,359

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

752,560

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 549,960

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 549,960

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 120,300

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

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 86,000

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 40,200

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

24,599

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 11,999

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,999

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов   12,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,600

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 314,160

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

314,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 179,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

90,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,500

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 84,960

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

84,960

03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 50,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

5,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,900

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 25,000

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 558,766

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

558,766

03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искус-
ственным покрытием

558,766

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558,766

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

38 120,408

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 1 194,551

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

809,451

04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 40,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

40,400

04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 12,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12,500

04  1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 756,551

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

756,551

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»

385,100

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12,000

04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 128,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

128,900

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

50,000

04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 25,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

25,500

04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5,000

04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10,000

04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10,000

04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 7,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7,300

04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
6,000

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 15,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15,600

04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 7,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7,500

04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15,000

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 92,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

92,300

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

34 688,699

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

34 688,699

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 688,699

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

34 688,699

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

2 237,158

04 3 02 00000  Основное мероприятие»Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструк-
ция) имущественных комплексов муниципальных учреждений»

982,912

04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 982,912

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 982,912

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

1 254,246

04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

1 254,246

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 254,246

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

12 774,680

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

693,930

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

40,000

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

40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

40,000

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

653,930

05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростко-
во-молодежной среде 

30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30,000

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

387,000

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного дви-
жения

206,930

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

206,930

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30,000

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

7 123,050

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

545,490

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

545,490

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,490

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

6 577,560

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 577,560

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

6 097,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,266

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 20,000

05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности 
несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах»

20,000

05 3 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростко-
во-молодежной среде 

20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

20,000

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

4 937,700

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

4 937,700

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

4 937,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

4 278,278

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659,422

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 19 169,438

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 367,280

06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференциях, 
круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

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

06 2 03 00020  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 ту-
ристских рынках»

289,500

06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 150,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000

06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000

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

06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

06 2 04 00090  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 де-
ятельности»

7,780

06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,780

06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

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

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

9 825,000

06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной поддерж-
ки СМСП»

15,000

06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

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

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 9 695,000

06 3 02 00100  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской 
Федерации

75,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,000

06 3 02 L0640  Софинансирование отдельных мероприятий на поддержку малого и среднего предпринимательства 481,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 481,000

06 3 02 50640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

6 025,055

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 025,055

06 3 02 R0640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

3 113,945

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 113,945

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа пред-
принимательства

30,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 85,000

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

14,300

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

14,300

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа  авто-
мобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14,300

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муници-
пального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» 

58,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда»

58,000

06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,000

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 904,858

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

8 904,858

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 904,858

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 913,084

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991,674

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

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

14 280,814

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 895,280

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

1 895,280

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

1 074,234

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 074,234

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 300,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 521,046

 800 Иные бюджетные ассигнования 521,046

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 484,734

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

11 484,734

07 2 01 50550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

273,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

07 2 01 R0540  Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

83,734

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,734

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

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

70,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

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

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

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

30,000

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

30,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 800,800

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

800,800

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

800,800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

790,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,800

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 71 931,123

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

71 908,123

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

71 908,123

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 594,997

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 594,997

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 16 549,506

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 549,506

08 1 01 SТ050  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 481,339

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,339

08 1 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

21 282,281

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 282,281

08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 23,000

08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования дорожной 
деятельности» 

23,000

08 2 01 00020  Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального района, местного значения, расположенным на территориях муниципального района 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) крупногаба-
ритных  грузов

23,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,000

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 13 616,895

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального района»

3 961,749

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

335,674

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

128,973

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,973

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 64,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,500

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 142,201

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,201

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

129,741

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,001

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,001

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 128,740

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,740

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

3 496,334

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 751,455

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,343

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 602,882

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602,882

09 1 03 00050  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 141,997
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,997

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

189,069

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

189,069

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

169,719

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,719

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 2,320

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,320

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 17,030

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,030

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 466,077

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 466,077

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 466,077

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8 707,005

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,072

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

41 129,252

10 0 01 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования со-
циально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

64,556

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 64,556

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,556

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,556

10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 555,668

10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ» 555,668

10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

555,668

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555,668

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 557,093

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности»

557,093

10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации, семинаров

557,093

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

281,329

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 275,764

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 правовых 
актов, принятым нормативным правовым актам»

600,000

10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 600,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600,000

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

292,100

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

292,100

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

292,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,100

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 059,835

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

39 059,835

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 059,835

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

30 841,919

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 012,743

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 48,748

 800 Иные бюджетные ассигнования 156,425

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

63 101,308

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 926,556

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 926,556

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 926,556

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,572

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,984

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 442,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 616,620

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

39 616,620

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

39 616,620

 500 Межбюджетные трансферты 39 616,620

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 558,132

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 558,132

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 865,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

789,913

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,764

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 692,432

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 907,909

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,521

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,002

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муни-
ципального района»

21 555,841

12 1 00 00000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях 
Чайковского муниципального района» 

5 058,322

12 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности»

1 094,422

12 1 01 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности

766,025

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

12 1 01 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, жилыми 
помещениями 

328,397

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 328,397

12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов» 3 963,900

12 1 02 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

2 774,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

12 1 02 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

1 189,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности 
Чайковского муниципального района» 

16 497,519

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

16 497,519

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 4 278,221

 500 Межбюджетные трансферты 4 278,221

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

12 219,298

 500 Межбюджетные трансферты 12 219,298

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

75,833

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

75,833

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

75,833

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,380

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 20,453

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,453

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

97 298,615

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

74 439,826

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 74 439,826

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

28 416,624

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273,682

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 27 543,142

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

599,800

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 15 601,602

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 305,651

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12 295,951

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 27 496,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

27 496,600

14 1 01 70460  Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый 
класс общеобразовательной организации 

2 925,000

 600 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 925,000

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 21 931,602

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 19 910,468

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 043,571

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 043,571

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 866,897

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 551,038

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 550,227

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,632

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

2 021,134

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 021,134

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 021,134

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреж-
дений»

927,187

14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

927,187

14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы

319,947

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,947

14 3 01 ПС070  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников 
бюджетных учреждений поселений

48,102

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,102

14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление

559,138

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 559,138

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

4 228,196

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

1 152,360

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

478,500

15 1 01 L2369  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

100,000

15 1 01 R2369  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию 
народов, проживающих в Пермском крае

378,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

378,500

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

323,860

15 1 02 L2368  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения 
и мышления у обучающихся

23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

23,860

15 1 02 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений

300,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

300,000

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муници-
пального района с этническими и религиозными группами»

350,000

15 1 03 52368  Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных 
отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России

200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

200,000

15 1 03 L2368  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, 
Всероссийских мероприятиях»

50,000

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

15 1 03 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений

100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

100,000

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

617,000

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

617,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

617,000

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

140,990

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

140,990

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 140,990

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

140,990

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

2 317,846

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»

2 279,546

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспечива-
ющей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 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 печатных СМИ, на 
радио, телевидении, в сети «Интернет»

2 125,946

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,946

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»

16 417,905

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

884,644

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 884,644

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 603,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,000

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по внесе-
нию сведений о границах населенных пунктов Чайковского муниципального района

281,644

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,644

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 533,261

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

15 533,261

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 321,809

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 458,111

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 862,360

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,338

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

7 211,452

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 211,452

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

6 063,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 082,392

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000
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17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

Чайковском муниципальном районе»
11 791,658

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 9 279,902

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

9 279,902

17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 954,349

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 954,349

17 1 01 50200  Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

2 959,358

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 959,358

17 1 01 R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в 
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-20120 годы)

4 366,195

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 366,195

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

2 511,756

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 511,756

17 2 01 51340  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

1 253,376

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

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»

1 258,380

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

  Непрограммные мероприятия 82 104,070

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 366,182

91 0 00 00010  Глава муниципального района 1 997,213

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 997,213

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 559,760

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 230,845

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 369,333

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

4 684,961

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 684,154

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,218

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 628,131

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

628,131

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

33,800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

28,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,604

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,846

91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 54,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

34,460

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,940

91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

2,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2,100

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 490,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 848,415

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,185

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

24 596,755

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

8 365,508

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,856

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,652

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

92 0 00 00400  Проведение выборов 4 584,474

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 584,474

92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 481,825

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,825

92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 6 543,686

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 543,686

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 188,339

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,327

 800 Иные бюджетные ассигнования 20,012

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 3 203,413

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 808,580

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,833

92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 489,086

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489,086

92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентны-
ми способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

17,424

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

17,424

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

43 141,133

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в строи-
тельстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

 500 Межбюджетные трансферты 932,847

93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета

9 525,297

 500 Межбюджетные трансферты 9 525,297

93 0 00 50180  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

3 540,725

 500 Межбюджетные трансферты 3 540,725

93 0 00 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам 700,000

 500 Межбюджетные трансферты 700,000

93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

17 999,486

 500 Межбюджетные трансферты 17 999,486

93 0 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 10 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

93 0 00 2Я140  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

442,778

 500 Межбюджетные трансферты 442,778

 Итого расходов  1 977 
872,995

Приложение 3
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 120

Расходы бюджета Чайковского муниципального района
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год

тыс. рублей
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского му-
ниципального района

141 
898,885

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 99 223,459

 0702   Общее образование 58 547,462

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

10,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 10,000

  01 3 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение обучающихся, проявивших выдающи-
еся творческие способности»

10,000

  01 3 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10,000

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

58 537,462

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муници-
пального района» 

55 865,450

  02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффектив-
ности дополнительного образования детей художественно – эстетической направлен-
ности»

55 865,450

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 865,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

55 865,450

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

547,312

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 200,000

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

200,000

  02 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений дополнительного обра-
зования и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

347,312

  02 2 04 L0273  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

173,656

  02 2 04 50273  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Реализация ме-
роприятий)

173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

173,656

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 124,700

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 124,700

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 124,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 124,700

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 40 675,997

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

38 120,408

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

1 194,551

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

809,451

  04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 40,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40,400

  04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 12,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12,500

  04  1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 756,551

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

756,551

  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»

385,100

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 128,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

128,900

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 25,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25,500

  04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5,000

  04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10,000

  04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 7,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7,300

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 15,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15,600

  04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 7,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7,500

  04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 92,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

92,300

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского 
муниципального района» 

34 688,699

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

34 688,699

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 688,699

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

34 688,699

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

2 237,158

  04 3 02 00000  Основное мероприятие»Разработка проектно-сметной документации и строительство 
(реконструкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений»

982,912

  04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 982,912

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 982,912

  04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в норма-
тивное состояние»

1 254,246

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства

1 254,246

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 254,246

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

437,000

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

437,000

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных ор-
ганов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении 
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 некоммерче-
ским 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»

417,000
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  05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в 

подростково-молодежной среде 
30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

387,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

2 118,589

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 118,589

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

2 118,589

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 574,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

574,200

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,389

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 544,389

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 42 536,948

 0801   Культура 30 651,654

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

29 251,654

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муници-
пального района» 

28 702,654

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 850,287

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 700,287

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 700,287

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

7 709,029

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

326,344

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

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700,000

  02 1 02 00040  Проект  «Арт-центр «Шкатулка композитора» 3 376,715

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 376,715

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 305,970

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 305,970

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

1 572,990

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 541,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 541,590

  02 1 03 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31,400

   500 Межбюджетные трансферты 31,400

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за преде-
лами Пермского края»

11 570,348

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 570,348

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 570,348

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

549,000

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 549,000

  02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством 

246,093

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

246,093

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 302,907

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

302,907

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

700,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 

700,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Чайковском муниципальном районе»

400,000

  15 1 01 L2369  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100,000

  15 1 01 R2369  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

300,000

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

300,000

  15 1 02 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского един-
ства и гармонизацию межнациональных отношений

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

300,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

700,000

  93 0 00 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам 700,000

   500 Межбюджетные трансферты 700,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 885,294

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

11 678,944

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

88,916

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 88,916

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 88,916

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

88,916

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 590,028

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

7 000,592

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 000,592

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

6 210,920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,244

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,428

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культу-
ры и молодежной политики»

4 589,436

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 589,436

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 589,436

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

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

42,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной подготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

42,000

   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»

23,360

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 23,360

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

23,360

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,360

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,360

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

140,990

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

140,990

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

140,990

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 140,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

140,990

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138,478

 1003   Социальное обеспечение населения 138,478

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

138,478

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 138,478

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

138,478

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 23,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 23,000

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

115,478

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

115,478

903    Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района

1 403 
302,083

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 316 
342,920

 0701   Дошкольное образование 513 158,038

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

513 158,038

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 496 180,016

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

491 808,016

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 70 006,866

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70 006,866

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому 

3 564,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 564,400

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

418 236,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

418 236,750

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях»

4 372,000

  01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошколь-
ного возраста

4 372,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 372,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

4 881,270

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

4 881,270

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

4 881,270

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 881,270

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  12 096,752

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

5 447,801

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

4 738,435

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 738,435

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных уч-
реждений в соответствии с противопожарным законодательством

284,163

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

284,163

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учрежде-
ний в соответствие с антитеррористическим законодательством

425,203

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

425,203

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

6 648,951

  01 5 02 L0274  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможно-
стями здоровья  к объектам и услугам сферы образования»

1 994,679

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 994,679

  01 5 02 50274  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (мероприятия по 
созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

4 654,272

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 654,272

 0702   Общее образование 743 824,166

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

743 523,376

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 42,700

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

42,700

  01 1 01 2Н320  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в общеобразовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

42,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

42,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 643 572,774

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

643 261,774

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 714,192

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

79 714,192

  01 2 01 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

3 177,868

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 177,868

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 908,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908,850

  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

534 735,164

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

534 735,164

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций

15 566,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 566,600

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся 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 са-
наторных общеобразовательных учреждениях

9 159,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9 159,100

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

311,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 256,000

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

126,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000

  01 2 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

55,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

55,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 60 958,456

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района не-
обходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях до-
полнительного образования»

60 958,456

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 958,456

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

60 958,456

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

17 313,984

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

17 313,984

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 842,940
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  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-

ных организаций
12 650,027

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 650,027

  01 4 02 2Н240  Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 2 821,017

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 821,017

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  21 635,462

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

21 635,462

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

17 620,029

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 620,029

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных уч-
реждений в соответствии с противопожарным законодательством

1 473,972

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 473,972

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учрежде-
ний в соответствие с антитеррористическим законодательством

725,541

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

725,541

  01 5 01 R0970  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований в целях софинансирования мероприятия в рамках ГП «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы

1 361,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 361,940

  01 5 01 L0970  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных уч-
реждений в целях софинансирования в рамках ГП «Развитие образования» на 2013-2020 
годы

453,980

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

453,980

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

276,930

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

256,930

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных ор-
ганов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении 
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 некоммерче-
ским 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»

236,930

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности до-
рожного движения

206,930

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

206,930

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 20,000

  05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в обществен-
ных местах»

20,000

  05 3 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в 
подростково-молодежной среде 

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20,000

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

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 

23,860

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

23,860

  15 1 02 L2368  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантно-
го общения и мышления у обучающихся

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 19 472,625

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

19 472,625

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 472,625

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

17 451,491

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 469,371

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 469,371

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 982,120

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 551,038

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 665,450

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,632

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы дет-
ского загородного оздоровительного лагеря» 

2 021,134

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 021,134

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 021,134

 0709   Другие вопросы в области образования 39 888,091

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

38 918,123

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 034,654

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждаю-
щимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального 
района»

2 034,654

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 034,654

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 034,654

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

4 859,356

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

4 342,996

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 342,996

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 342,996

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

418,660

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

60,539

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

60,539

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 358,121

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

44,696

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313,425

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

97,700

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 024,113

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

8 874,326

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 874,326

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

7 846,249

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 016,057

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,020

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

12 467,170

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 467,170

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 467,170

  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 образо-
вания Чайковского муниципального района»

10 682,617

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 682,617

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 682,617

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

53,140

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 53,140

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

53,140

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

53,140

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

17,540

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,600

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

916,828

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, име-
ющих детей» 

599,800

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,800

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

599,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

599,800

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 317,028

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

317,028

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 317,028

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

317,028

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 86 959,163

 1003   Социальное обеспечение населения 59 142,339

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

13 119,137

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 237,873

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

237,873

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому

237,873

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,355

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 235,518

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 49,525

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

49,525

  01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 
11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по про-
езду детей к месту учебы

49,525

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 49,525

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

12 831,739

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

1 555,316

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

925,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 925,000

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

630,316

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 620,456

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9,860

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

11 276,423

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

11 276,423

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 404,113

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 872,310

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

46 023,202

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, име-
ющих детей» 

46 023,202

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 46 023,202

  14 1 01 70460  Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим 
в первый класс общеобразовательной организации 

2 925,000

   600 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 925,000

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей

15 601,602

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 305,651

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 295,951

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 27 496,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

27 496,600

 1004   Охрана семьи и детства 27 816,824

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

27 816,824

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, име-
ющих детей» 

27 816,824

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 27 816,824

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

27 816,824

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273,682

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 27 543,142

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 64 975,653

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 916,255

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

21 695,418

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

103,486

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 103,486

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

103,486

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

103,486

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

57,486

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

21 558,132

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 558,132

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 558,132

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 865,700

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

789,913

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,764

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 692,432

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

18 907,909

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,521

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,002

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений

33,800

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

28,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,604

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,846

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 220,837

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

3 220,837
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  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений 
сельских поселений

17,424

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

17,424

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 203,413

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

2 808,580

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,833

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 442,778

 0502   Коммунальное хозяйство 442,778

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

442,778

  93 0 00 2Я140  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местного значения

442,778

   500 Межбюджетные трансферты 442,778

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

39 616,620

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

39 616,620

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

39 616,620

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 616,620

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений»

39 616,620

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

39 616,620

   500 Межбюджетные трансферты 39 616,620

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-
ного района

89 328,033

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 870,129

 0113   Другие общегосударственные вопросы 13 870,129

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 13 616,895

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального района»

3 961,749

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

335,674

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объ-
екты муниципальной недвижимости

128,973

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,973

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

64,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,500

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 142,201

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,201

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфе-
ре реализации муниципального имущества»

129,741

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собствен-
ность

1,001

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,001

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципаль-
ного района

128,740

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,740

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

3 496,334

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 751,455

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,343

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 602,882

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602,882

  09 1 03 00050  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 141,997

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,997

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

189,069

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

189,069

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков

169,719

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,719

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 2,320

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,320

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 17,030

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,030

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 466,077

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 466,077

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 466,077

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

8 707,005

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,072

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

82,807

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 82,807

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

82,807

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

82,807

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

24,507

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,100

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

2,100

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

2,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

168,327

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

168,327

   200 Иные бюджетные ассигнования 168,327

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 442,000

 0502   Коммунальное хозяйство 1 442,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

1 442,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 442,000

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

1 442,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 442,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 442,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 241,605

 0701   Дошкольное образование 53 142,605

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

53 142,605

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 142,605

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях»

53 142,605

  01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

  01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

41 977,425

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

 0702   Общее образование 99,000

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

99,000

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 99,000

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

99,000

  01 2 01 00110  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по 
вопросам местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на 
строительство объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального 
района

99,000

   500 Межбюджетные трансферты 99,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 774,299

 1003   Социальное обеспечение населения 20 774,299

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

383,594

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

383,594

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

383,594

  01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 383,594

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 383,594

  12 0 00 00000  Муниципальная программа  
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района»

5 058,322

  12 1 00 00000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских терри-
ториях Чайковского муниципального района» 

5 058,322

  12 1 01 00000  Основное мероприятие  
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»

1 094,422

  12 1 01 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности

766,025

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

  12 1 01 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, 
жилыми помещениями 

328,397

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 328,397

  12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов»

3 963,900

  12 1 02 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

2 774,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

  12 1 02 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

1 189,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

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

11 791,658

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

9 279,902

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

9 279,902

  17 1 01 50200  Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

2 959,358

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 959,358

  17 1 01 R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-20120 годы)

4 366,195

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 366,195

  17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 954,349

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 954,349

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

2 511,756

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) 
жилья

2 511,756

  17 2 01 51340  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1 253,376

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

  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»

1 258,380

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

915    Администрация Чайковского муниципального района 73 383,736

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 068,830

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 997,213

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 997,213

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 1 997,213

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

1 997,213

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

44 217,885

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

4 937,700

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

4 937,700

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

4 937,700

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности

4 937,700

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

4 278,278

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659,422

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

39 225,785

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 165,950

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

165,950

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

165,950

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

121,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,600

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 059,835

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления»

39 059,835

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 059,835

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

30 841,919

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 012,743

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 48,748

   800 Иные бюджетные ассигнования 156,425

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54,400

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

54,400

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

34,460

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,940

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 47,674

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

47,674

  92 0 00 00400  Проведение выборов 47,674

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,674

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 806,058

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

892,100

  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 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 600,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600,000

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

292,100

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

292,100

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

292,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,100

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

3 363,346

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 

428,500

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Чайковском муниципальном районе»

78,500
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  15 1 01 R2369  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному 

многообразию народов, проживающих в Пермском крае
78,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

78,500

  15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского 
муниципального района с этническими и религиозными группами»

350,000

  15 1 03 52368  Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию на-
циональных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России

200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

200,000

  15 1 03 L2368  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в 
Межрегиональных, Всероссийских мероприятиях»

50,000

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

  15 1 03 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского един-
ства и гармонизацию межнациональных отношений

100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100,000

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

617,000

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

617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

617,000

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

2 317,846

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и фе-
деральных средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

2 279,546

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требо-
ваниями 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 печатных 
СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

2 125,946

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,946

  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 3 490,600

  91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 490,600

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

2 848,415

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,185

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

60,012

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

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

20,012

   800 Иные бюджетные ассигнования 20,012

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 435,034

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

7 435,034

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

7 123,050

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

7 123,050

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

545,490

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

545,490

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,490

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской за-
щиты Чайковского муниципального района»

6 577,560

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 577,560

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

6 097,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,266

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

311,984

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 311,984

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

311,984

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 311,984

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,984

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 689,086

 0405   Сельское хозяйство 489,086

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

489,086

  92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 489,086

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489,086

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

200,000

  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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 948,267

 1001   Пенсионное обеспечение 8 365,508

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

8 365,508

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

8 365,508

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,856

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,652

 1003   Социальное обеспечение населения 1 582,759

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

172,572

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 172,572

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

172,572

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 172,572

   300 Иные бюджетные ассигнования 172,572

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

927,187

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений»

927,187

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление»

927,187

  14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы

319,947

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,947

  14 3 01 ПС070  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение 
работников бюджетных учреждений поселений

48,102

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,102

  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

559,138

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 559,138

  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 1 242,519

 1101   Физическая культура 1 242,519

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

1 242,519

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,359

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

752,560

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 549,960

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 549,960

  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 120,300

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

  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 86,000

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

40,200

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

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

24,599

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 11,999

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,999

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

12,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,600

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 314,160

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

314,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 179,100

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

90,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,500

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных со-
ревнованиях

84,960

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

84,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 50,100

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

5,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,900

  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 здорово-
го 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 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 8 558,508

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 558,508

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

4 021,708

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 021,708

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

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

1 230,845

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 790,863

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

2 426,037

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 364,608

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,218

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

4 536,800

  92 0 00 00400  Проведение выборов 4 536,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 536,800

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципаль-
ного района

33 573,833

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 042,739

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 042,739

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

8 919,158

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

14,300

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

14,300

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа  автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

14,300

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

14,300

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 904,858

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

8 904,858

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 904,858

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

7 913,084

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991,674

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

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

123,581

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

64,556

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 64,556

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,556

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,556

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 59,025

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

59,025

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

59,025

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

27,161

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,864

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 531,094

 0405   Сельское хозяйство 14 280,814

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

14 280,814

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 895,280

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

1 895,280

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения

1 074,234

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 074,234

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

300,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 521,046

   800 Иные бюджетные ассигнования 521,046

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 484,734

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством»

11 484,734

  07 2 01 50550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

273,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

  07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

  07 2 01 R0540  Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

83,734

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,734

  07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

  07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000
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   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

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

70,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

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

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

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

30,000

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

30,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 800,800

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

800,800

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

800,800

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

790,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,800

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 250,280

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

10 250,280

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

367,280

  06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

  06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конфе-
ренциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

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

  06 2 03 00020  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»

289,500

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристи-
ческой карты

150,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000

  06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

  06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000

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

  06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

  06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского 
федерального 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 про-
ектной деятельности»

7,780

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,780

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

  06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

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

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муни-
ципального района» 

9 825,000

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образователь-
ной поддержки СМСП»

15,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение инфор-
мационности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

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

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 9 695,000

  06 3 02 00100  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в вы-
ставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других реги-
онов Российской Федерации

75,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,000

  06 3 02 L0640  Софинансирование отдельных мероприятий на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства

481,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 481,000

  06 3 02 50640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

6 025,055

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 025,055

  06 3 02 R0640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

3 113,945

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 113,945

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

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

30,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и раз-
вития СМСП

85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского му-
ниципального района» 

58,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда»

58,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 766,361

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 766,361

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 766,361

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 766,361

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760

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

1 559,760

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 628,131

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

628,131

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 578,470

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

2 258,924

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,546

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

158 
085,903

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 432,987

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 432,987

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального рай-
она»

23,000

  08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 23,000

  08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования 
дорожной деятельности» 

23,000

  08 2 01 00020  Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального района, местного значения, расположенным на территориях 
муниципального района транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных  и (или) крупногабаритных  грузов

23,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,000

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

606,353

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 555,668

  10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ 555,668

  10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

555,668

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555,668

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 50,685

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

50,685

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

50,685

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

33,285

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,400

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

8 321,809

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 321,809

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и раз-
вития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 321,809

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 321,809

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

7 458,111

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 862,360

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,338

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

481,825

  92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 481,825

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,825

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 003,705

 0401   Общеэкономические вопросы 7 211,452

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

7 211,452

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 211,452

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»

7 211,452

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 211,452

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

6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 082,392

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 89 907,609

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального рай-
она»

71 908,123

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

71 908,123

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципаль-
ного района»

71 908,123

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 594,997

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 594,997

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 16 549,506

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 549,506

  08 1 01 SТ050  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 481,339

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,339

  08 1 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

21 282,281

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 282,281

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

17 999,486

  93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

17 999,486

   500 Межбюджетные трансферты 17 999,486

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 884,644

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

884,644

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муни-
ципального района» 

884,644

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам 
застройки»

884,644

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографиче-
ской основе

603,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,000

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (пла-
нов) по внесению сведений о границах населенных пунктов Чайковского муниципального 
района

281,644

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,644

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 499,349

 0501   Жилищное хозяйство 16 068,983

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

6 543,686

  92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 6 543,686

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 543,686

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

9 525,297

  93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за 
счет средств краевого бюджета

9 525,297

   500 Межбюджетные трансферты 9 525,297

 0502   Коммунальное хозяйство 17 430,366

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

16 497,519

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местно-
сти Чайковского муниципального района» 

16 497,519

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструкту-
ры в сельской местности Чайковского муниципального района»

16 497,519

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 4 278,221

   500 Межбюджетные трансферты 4 278,221

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

12 219,298

   500 Межбюджетные трансферты 12 219,298

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

932,847

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений 
в строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских по-
селений

932,847

   500 Межбюджетные трансферты 932,847

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 75,833

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,833

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

75,833

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

75,833

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирова-
ние населения о состоянии окружающей среды»

75,833

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,380

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 20,453

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,453

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 7 074,029

 0701   Дошкольное образование 6 515,263

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 6 515,263

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях»

6 515,263

  01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

6 515,263

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 515,263

 0702   Общее образование 558,766

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

558,766

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 558,766

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

558,766

  03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок 
с искусственным покрытием

558,766

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558,766

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,000

 1102   Массовый спорт 10 000,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

10 000,000

  93 0 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 10 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:    1 977 
872,995

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 120



№ 19, 26 мая 2017 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1313
Расходы бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2016 год

тыс. рублей

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Фактически ис-

полнено

1 2 3

0100 Общегосударственные вопросы 124 655,809

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

1 997,213

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

4 021,708

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 217,885

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

26 461,779

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 584,474

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 372,750

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 435,034

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

7 435,034

0400 Национальная экономика 123 223,885

0401 Общеэкономические вопросы 7 211,452

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 14 769,900

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 107,609

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 134,924

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 35 384,127

0501 Жилищное хозяйство 16 068,983

0502 Коммунальное хозяйство 19 315,144

0600 Охрана окружающей среды 75,833

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,833

0700 Образование 1 475 882,013

0701 Дошкольное образование 572 815,907

0702 Общее образование 803 029,394

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60 148,621

0709 Другие вопросы в области образования 39 888,091

0800 Культура и кинематография 42 536,948

0801 Культура 30 651,654

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 885,294

1000 Социальная политика 117 820,207

1001 Пенсионное обеспечение 8 365,508

1003 Социальное обеспечение населения 81 637,874

1004 Охрана семьи и детства 27 816,825

1100 Физическая культура и спорт 11 242,519

1101 Физическая культура 11 242,519

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

39 616,620

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

39 616,620

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 977 872,995

Приложение 5 
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 120

Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского муниципального 
района за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Фактически 
исполнено

1 2 3

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего -30 122,238

 в том числе  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -30 180,749

01 05 02 01 05 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района -30 180,749

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района -2 039 462,271

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района 2 009 281,522

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 58,511

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 4,362

01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета 
Чайковского муниципального района валюте Российской Федерации 4,362

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 54,149

01 06 08 00 05 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципального 
района внутри страны 54,149

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
24.05.2017        № 121

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 процес-
се в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального 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. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1936336,549 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1997015,749 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 60679,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год  в сумме 1943357,369 тыс. ру-

блей и на 2019 год в сумме 1980216,555 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 1943389,639 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме  23993,955 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 1980248,825 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 49501,566 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2018 год в сумме 32,270 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 32,270 
тыс. рублей.».

1.2. В статье 4:
1.2.1 в пункте 4 цифры «1109813,5», «1115903,6», «1117820,3» заменить цифрами «1109813,521», 

«1115903,601», «1117820,387» соответственно;
1.2.2 в пункте 7 цифры «2435,068» заменить цифрами «2519,028».
1.3. В статье 5:
1.3.1 в пункте 6 цифры «1500,0» заменить цифрами «2500,0»;
1.3.2 в пункте 7 цифры «23621,928» заменить цифрами «23772,545».

1.4. Приложение 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2017 год» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 4 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018-2019 
годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение от-
дельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных 
государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2017 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение от-
дельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных 
государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2018-2019 годы» изложить 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 11 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения на 2017 год» изложить в редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

1.9. 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 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2018-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.11. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год» изложить в 
редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Приложение 16 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018-2019 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.15. 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 12 к настоящему решению.

1.16. Приложение 21 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2017 год» изложить в редакции 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

1.17. Приложение 29 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год» изложить в 
редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.18. Приложение 30 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018-2019 годы» из-
ложить в редакции согласно приложению 15 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 Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов,

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2017 год
Код классификации

доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 547 520,900

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 387 696,600

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 387 696,600

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4 463,200

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

4 463,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 773,600

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 413,300

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 360,300

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 277,400

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 51 277,400

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 823,900

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями

9 748,900

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

75,000

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

39 252,200

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

37 254,400

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 195,200

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 802,600

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 431,400

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 431,400

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 107,100

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 107,100

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 041,800

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 168,100

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

873,700

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 653,700

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 230,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

190,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственно-
го регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

420,000

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

297,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

1 700,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

230,100

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

180,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 406,600

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 388 
815,649

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 388 
815,649

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 169 918,700

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 88 564,400

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 109 
813,521

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 519,028

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 000,000

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 14 000,000

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 936 
336,549

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений 
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в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов,

 аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018-2019 годы

Код классификации
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 589 009,100 619 867,900

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 416 000,200 451 349,300

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 416 000,200 451 349,300

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 463,200 4 463,200

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

4 463,200 4 463,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 997,100 49 054,700

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 636,800 48 694,400

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 360,300 360,300

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 277,400 51 277,400

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 51 277,400 51 277,400

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 823,900 9 823,900

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

9 748,900 9 748,900

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

75,000 75,000

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

50 792,100 43 377,500

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

49 093,500 41 675,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 232,000 248,700

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 466,600 1 453,800

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 616,200 2 791,500

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 616,200 2 791,500

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

107,100 107,100

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 107,100 107,100

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 021,000 1 600,300

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 197,600 782,800

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

823,400 817,500

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 910,900 6 023,000

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 235,000 235,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

190,000 190,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции

420,000 420,000

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

318,000 340,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 700,000 1 700,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

306,800 381,300

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

230,000 240,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

2 511,100 2 516,700

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 354 
348,269

1 360 
348,655

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 354 
348,269

1 360 
348,655

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 140 632,500 153 871,000

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

92 370,000 83 215,100

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 115 
903,601

1 117 
820,387

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 442,168 5 442,168

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 943 
357,369

1 980 
216,555

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
на выполнение отдельных государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2017 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, и на дому

4 198,000

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в дошкольных образовательных организациях

411 547,700

3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях

537 171,000

4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
организаций 

15 417,600

5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 18 220,200

6. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые степени  кандидата и 
доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях

1 112,000

7. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 024,200

8. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муници-
пальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

144,700

9. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных суб-
сидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,900

10. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 16 000,500

11. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 28 335,900

12. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования

32 599,300

13. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 529,300

14. Организация оздоровления и отдыха детей 18 316,700

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

302,500

16. Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

17. Осуществление  полномочий  по созданию и организации деятельности административных комиссий 55,947

18. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 290,000

19. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 823,900

20. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок

14,700

21. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений ор-
ганами местного самоуправления Пермского края

34,700

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

2 680,920

23. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 910,500

24. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2 059,854

23. Организация осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых помещений и предоставлению еди-
новременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц

0,500

 ИТОГО: 1 109 
813,521

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
 на выполнение отдельных государственных полномочий органов 

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, и на дому

4 215,800 4 215,800

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях

413 507,000 413 507,000

3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

539 361,800 539 361,800

4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам об-
разовательных организаций 

15 417,600 15 417,600

5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 18 220,200 18 220,200

6. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые степени  
кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях

1 112,000 1 112,000

7. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 024,200 12 024,200

8. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных 
и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

144,700 144,700

9. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенси-
онерами, и проживающих совместно членов их семей

0,000 1 727,600

10. 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

11. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 16 323,900 16 323,900

12. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 29 066,300 29 066,300

13. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования

32 599,300 32 599,300

14. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 637,900 4 637,900

15. Организация оздоровления и отдыха детей 18 316,700 18 316,700

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

306,700 307,400

17. Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

18. Осуществление  полномочий  по созданию и организации деятельности административных комиссий 57,347 57,347

19. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 290,000 290,000

20. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства

844,600 844,600

21. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,100 15,100

22. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений органами местного самоуправления Пермского края

35,600 35,600

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

5 544,154 5 732,640

24. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 839,700 3 839,700

 ИТОГО: 1 115 
903,601

1 117 
820,387

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения на 2017 год
№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Выполнение полномочий по исполнению бюджетов сельских поселений и осуществлению операций по средствам, 
поступающим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельских поселений

841,700

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 593,368

3. Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

4. Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 34,800

5. Обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 49,160

 ИТОГО: 2 519,028

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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» 1 341 
634,006

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 533 999,998

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

533 788,308

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 409,908

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 409,908

01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные 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 организациям 3 881,600

01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях

411 547,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 411 547,700

01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях

48 632,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 632,700

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

211,690

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

211,690

 800 Иные бюджетные ассигнования 211,690

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 596 359,240

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

584 115,712

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 357,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 357,590

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

10 710,522

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 710,522

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях

488 538,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 488 538,300

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

15 417,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 417,600

01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х классов, про-
живающих 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 способ-
ности 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

126,000

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях» 12 117,528

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

12 117,528

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 117,528
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01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 69 286,504

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условия-
ми 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 некоммерческим организациям 67 088,485

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и роди-
телям, 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 организациям 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, информационно-мето-
дическое 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 организациям 4 090,112

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, 
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 организациям 1 831,260

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

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 организаций 18 220,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 585,200

01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые сте-
пени кандидата и доктора наук, работающих  в общеобразовательных 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 образовательных ор-
ганизациях»

12 131,660

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 107,460

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государствен-
ных 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 организациям 9 524,200

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  73 333,155

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

69 427,542

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

5 579,682

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 579,682

01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 63 847,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 847,860

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

3 905,613

01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 3 905,613

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 905,613

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

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского муници-
пального 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 (муници-
пальными) 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 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 некоммерческим организациям 9 952,142

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения режи-
ма функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности 
зданий учредителя и учреждений системы образования 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 некоммерческим организациям 10 993,156

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 109 
173,359

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 организациям 150,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 365,060

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культур-
ных 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 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 некоммерческим организациям 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 организациям 145,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 некоммерческим 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 некоммерческим организациям 1 009,640

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами 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 некоммерческим организациям 12 413,510

02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнитель-
ного 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 организациям 60 786,411

02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муници-
пального 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 противо-
пожарным законодательством

399,210

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 399,210

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 258,450

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

02 2 03 00020  Приобретение оборудования и инвентаря 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,000

02 2 03 00030  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблюдения, кон-
троля доступа и иных аналогичных систем

226,240

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 педагогов, 
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 организациям 2 524,990

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государствен-
ных 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 организациям 144,700

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 509,458

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 (муници-
пальными) 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 молодежной 
политики»

5 517,419

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 517,419

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 517,419

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

12 997,957

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 жителей рай-
она»

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 система-
тическим 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, 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 возможностями 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 государственными (муници-
пальными) 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 (муници-
пальными) 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 (муници-
пальными) 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» 125,000

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 4 02 00000  Повышение информированности граждан Чайковского муниципального района о развитии спорта и спор-
тивных достижениях Чайковского муниципального района

100,000

03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 11 655,017

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

11 655,017

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

11 655,017

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 655,017

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

52 758,758

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 под-
ростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реа-
лизации интересов молодежи»

355,190

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 285,190

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых мо-
лодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии ме-
роприятий»

169,300

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72,300

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального 
района» 

38 139,228

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-по-
лезного досуга для детей, подростков и молодежи»

38 139,228

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 139,228

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 139,228

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

13 764,340

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работа-
ющих 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 (оснаще-
ние оборудованием и инвентарем)

19,350

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 некоммерческим организациям 13 683,780

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное 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 некоммерческим организациям 61,210

04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муниципального 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 некоммерческим организациям 50,700

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,000

04 6 01 00060  Праздник весны и труда 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,000

04 6 01 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 муниципаль-
ный район» 

506,283

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и подразде-
лений 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 законопослушания под-
ростков

45,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45,700

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несо-
вершеннолетних, 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 организациям 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 организациям 28,200
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05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муни-
ципального 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 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 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 Чайковского 
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 (муници-
пальными) 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 обеспечение 
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 организациям 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 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»

4 529,300

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 государственными (муници-
пальными) 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 федерального 
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 деятель-
ности»

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 предпринимательства

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 предпри-
нимательства

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 муници-
пального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

14,700

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

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 государственными (муници-
пальными) 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, организа-
ционного, 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 (муници-
пальными) 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 сохранение зе-
мель сельскохозяйственного назначения»

4 548,370

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-
значения

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 сельскохозяй-
ственным 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 кредитам, взя-
тым 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 квалифицированными  ка-
драми»

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 ре-
сурсного потенциала» 

110,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких произ-
водственных 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, организа-
ционного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

823,900

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

823,900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 местно-
го 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 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 об-
щего 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 Чайковского му-
ниципального района»

4 949,900

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

334,300

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 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 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 реализации му-
ниципального 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 муниципального имуще-
ства 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 муници-
пального района» 

1 546,100

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

1 546,100

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участ-
ков

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 (муници-
пальными) 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 муни-
ципального района»

46 659,635

10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и 
совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономи-
ческого 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» 2 170,236

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав муниципаль-
ных 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

234,000

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

10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 477,236

10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 1 477,236

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

1 477,236

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

600,000

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

600,000

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

600,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального рай-
она» 

3 918,090

10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хране-
ния 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 (муници-
пальными) 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 государственной ча-
сти 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» 39 901,309

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организа-
ционного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления»

39 901,309

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 901,309

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

28 437,544

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 236,317

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 57,620

 800 Иные бюджетные ассигнования 169,828

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципально-
го района»

73 399,500

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 2 500,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 2 500,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 2 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,570

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 415,430

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 фонда финан-
совой поддержки поселений»

48 068,500

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки посе-
лений

48 068,500

 500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 831,000

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 22 831,000

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 (муници-
пальными) 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 21 989,300

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

19 880,500

 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 муниципаль-
ного района»

17 246,891

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского му-
ниципального района» 

17 246,891

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности Чайковского муниципального района»

17 246,891

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 приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

16 274,691

 500 Межбюджетные трансферты 16 274,691

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характе-
ра 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 населения о 
состоянии окружающей среды»

107,630

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 62,930
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 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 
229,467

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 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 организациях 11 507,780

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 507,780

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

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 организациям 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 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 некоммерческим организациям 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 организациям 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 организациям 10 206,997

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского 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 некоммерческим организациям 1 985,217

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» 1 009,460

14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

1 009,460

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

1 009,460

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 009,460

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 муниципальном 
районе»

4 169,920

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном рай-
оне» 

728,960

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

705,100

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

705,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 705,100

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрессивного по-
ведения»

23,860

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

23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23,860

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 ориентированных некоммерче-
ских организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации программ развития терри-
тории»

658,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 658,000

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

600,000

15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для са-
мореализации 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 организациям 100,000

15 4 02 SР130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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-экономического развития 
Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой ин-
формации 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 требованиями федерального законода-
тельства

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 деятельности 
органов местного самоуправления»

38,300

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 21 973,946

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 градостроительного 
зонирования»

675,704

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 347,961

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 347,961

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» 6 177,979

16 1 02 00010  Разработка документов 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 1 172,989

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 172,989

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по внесению 
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» 15 120,263

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфраструк-
туры 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 (муници-
пальными) 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 строитель-
ства»

6 926,223

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 926,223

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

6 303,860

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 408,290

 800 Иные бюджетные ассигнования 214,073

17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском му-
ниципальном районе»

3 680,920

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»

2 680,920

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 680,920

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

2 680,920

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 680,920

18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

99,990

18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района» 99,990

18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждени-
ями муниципального сектора»

99,990

18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муниципального об-
разования

99,990

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

  Непрограммные мероприятия 83 765,640

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 817,305

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 282,840

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

4 363,352

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,561

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 24,797

 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 (муници-
пальными) 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 предоставление 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, 
уволенным с военной службы или приравненных к ним лиц 

0,500

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 (муници-
пальными) 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 (муници-
пальными) 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 комиссий 55,947

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

28,947

 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 полу-
чение 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 государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1,900

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направле-
ний расходов

65 166,198

92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим вы-
борные 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

 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 (муници-
пальными) 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 47 400,975

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 400,975

92 0 00 54850  Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2 059,854

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 059,854

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 897,369

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 897,369

92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спосо-
бами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

34,800

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

34,800

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюд-
жетам поселений

3 782,137

93 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

3 782,137

 500 Межбюджетные трансферты 3 782,137

 Итого расходов  1 997 
015,749

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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

расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

1 363 
708,819

1 377 
015,449

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 536 466,398 536 626,768

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

536 254,058 536 412,518

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 667,058 69 825,518

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69 667,058 69 825,518

01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реа-
лизующих 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 некоммерческим 
организациям

3 899,400 3 899,400

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

413 507,000 413 507,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

413 507,000 413 507,000

01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

48 864,200 48 864,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

48 864,200 48 864,200

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

212,340 214,250

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

212,340 214,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 212,340 214,250

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 687 013,392 696 391,442

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

588 637,492 598 221,442

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 038,122 81 622,072

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72 038,122 81 622,072
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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 образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наимено-
ванием «специальные учебно-воспитательные 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 некоммерческим 
организациям

10 588,670 10 588,670

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

490 497,600 490 497,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

490 497,600 490 497,600

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

15 417,600 15 417,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 затрат 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 выдающиеся творче-
ские 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

126,000 126,000

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 общеобразовательная 
школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»»

98 249,900 98 044,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 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 необходи-
мыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнитель-
ного 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 некоммерческим 
организациям

67 843,953 67 768,163

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 некоммерческим 
организациям

2 139,069 2 138,709

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

38 251,436 38 250,646

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

4 526,136 4 525,346

01 4 01 00010  Методическое сопровождение профессионального уровня работников образования 4 526,136 4 525,346

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 526,136 4 525,346

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

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 некоммерческим 
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 образовательных 
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 некоммерческим 
организациям

17 585,200 17 585,200

01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны ученые степени кандидата и доктора наук, работающих  в общеобразовательных и про-
фессиональных 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 образо-
вательных 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 некоммерческим 
организациям

107,460 107,460

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организациях Пермского края, работающим и проживаю-
щим 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 некоммерческим 
организациям

9 524,200 9 524,200

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»   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 образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

 2 577,410

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 2 577,410

01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образова-
ния 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 некоммерческим 
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 некоммерческим 
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 поддержа-
нию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы 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 некоммерческим 
организациям

11 342,318 11 336,498

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

113 
089,999

113 
098,031

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

10 052,350 10 042,530

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

4 000,000 4 000,000

02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библио-
тек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

14 999,970 15 252,690

02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 
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 некоммерческим 
организациям

61 079,375 60 992,115

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

401,151  

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 401,151  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

401,151  

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 мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

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 некоммерческим 
организациям

2 524,990 2 524,990

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 (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

144,700 144,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

144,700 144,700

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 988,183 12 897,776

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодеж-
ной 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 364,658 6 364,658

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,420 2,420

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

5 848,855 5 758,448

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 848,855 5 758,448

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 848,855 5 758,448

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

10 296,910 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 устойчивого интере-
са 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 деятельности, по-
пулярным 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 возможностями 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 инва-
лидов   

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, российских и меж-
дународных 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 сорев-
нованиях

83,960 83,960

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

83,960 83,960

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

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 жизни» 71,500 25,000

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового об-
раза 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 4 02 00000  Повышение информированности граждан Чайковского муниципального района о развитии 
спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района

46,500  

03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 46,500  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46,500  

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) собственности 9 000,000 6 120,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

38 357,491 37 762,723

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном рай-
оне» 

426,090 607,990

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов и спо-
собностей 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 некоммерческим 
организациям

70,000 70,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

186,790 186,790

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения 
имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных 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 некоммерческим 
организациям

 15,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 60,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

 15,000
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04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 72,300 149,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72,300 149,200

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

37 502,613 36 673,633

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

37 502,613 36 673,633

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 502,613 36 673,633

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 502,613 36 673,633

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» 

98,088 145,400

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреж-
дений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей дополнитель-
ной занятости подростков и молодежи»

 145,400

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем  145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 145,400

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное 
состояние»

98,088  

04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства

98,088  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

98,088  

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 молодежи патри-
отизма» 

330,700 335,700

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

20,000 20,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000 20,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

30,000 30,000

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния 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 правоохранительных органов 
и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правона-
рушений в общественных местах»

20,000 30,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

20,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000 30,000

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики пре-
ступности 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 местах в под-
ростково-молодежной среде 

30,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

407,511 407,511

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорож-
ного движения

28,200 28,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

30,000 30,000

05 1 03 00050  Строительство детского автогородка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар, 25а.

0,000 0,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 0,000

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий 
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 гражданской 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 несовершеннолетних и 
защита их прав» 

4 637,900 4 637,900

05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по пред-
упреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности, 
развитее новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего раз-
вития 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 организация их 
деятельности

4 637,900 4 637,900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 муниципального 
района»

9 968,060 9 968,060

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

329,810 297,500

06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 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 миро-
вом 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 (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 Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристических 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 проект-
ной 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 муници-
пального района» 

486,000 511,310

06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной 
поддержки СМСП»

15,000 45,000

06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информаци-
онности 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

 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 предпринимательства» 130,000 130,000

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного 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 регулируемым 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 муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок

15,100 15,100

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

15,100 15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» 

58,000 65,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда ох-
раны 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 совершенствование право-
вого, 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 муниципаль-
ном 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 сельскохозяй-
ственного 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 сельскохозяйственный 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, занимающихся 
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 квалифици-
рованными  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 эффективное ис-
пользование ресурсного потенциала» 

120,000 130,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение вы-
соких 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 совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

844,600 844,600

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

844,600 844,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 муниципального рай-
она»

56 047,400 56 121,900

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

56 047,400 56 121,900

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных 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 имуще-
ством»

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 распоряжения муници-
пальным 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 собствен-
ности

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 собственность 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 муниципального 
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 муници-
пального 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 ресурсами 
Чайковского муниципального района» 

1 842,100 2 447,740

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

1 842,100 2 447,740

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый 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 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 управления 
Чайковского муниципального района»

43 279,990 43 280,690
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10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципаль-

ного района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнози-
рования 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» 2 208,372 2 208,372

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

234,000 234,000

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

10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 515,372 1 515,372

10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 1 515,372 1 515,372

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

1 515,372 1 515,372

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти 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 некоммерческим 
организациям

500,000 500,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муни-
ципального 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 документов госу-
дарственной 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» 36 765,928 36 765,928

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

36 765,928 36 765,928

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 36 765,928 36 765,928

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

29 191,278 29 191,278

 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 Чайковского 
муниципального района»

73 531,960 76 486,460

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 муниципального рай-
она»

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 финансовой под-
держки 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» 23 145,960 23 145,960

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 23 145,960 23 145,960

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 22 297,160 22 297,160

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

20 338,360 20 338,360

 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 межпоселенче-
ского характера на территории Чайковского муниципального района»

114,760 114,760

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

114,760 114,760

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование 
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 муниципаль-
ного района»

112 
245,706

112 
245,706

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 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 образовательных 
организациях

11 507,780 11 507,780

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образовательную программу до-
школьного 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 некоммерческим 
организациям

565,100 565,100

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

2 007,476 2 007,476

14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров» 500,000 500,000

14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохра-
нения 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 Чайковском муни-
ципальном районе»

3 232,980 3 232,980

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном 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 гармониза-
цию 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 гармониза-
цию 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 многообразию на-
родов, проживающих в Пермском крае (содействие развитию национальных культурных дви-
жений)

100,000 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000 100,000

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

23,860 23,860

15 1 02 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармони-
зацию межнациональных отношений (формирование навыков толерантного общения у об-
учающихся)

23,860 23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860 23,860

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского му-
ниципального района с этническими и религиозными группами»

50,000 50,000

15 1 03 SВ110  Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармони-
зацию межнациональных отношений (содействие национальным, религиозным 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 организаций на 
территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, 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 некоммерческим 
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 экономических ус-
ловий 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 некоммерческим 
организациям

70,000 70,000

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

2 372,120 2 317,850

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

2 333,820 2 279,550

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии 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 печатных 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 граждан 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 муниципального 
района»

21 069,320 19 166,120

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

5 835,060 3 931,860

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного 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 за-
стройки»

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 топографической 
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 капиталь-
ного 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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»

5 544,154 7 460,240

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

5 544,154 5 732,640

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 5 544,154 5 732,640

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»

5 544,154 5 732,640

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 544,154 5 732,640

17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих ин-
валидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в 
Чайковском муниципальном районе»

 1 727,600

17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья»  1 727,600

17 3 01 2С030  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

 1 727,600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 727,600

  Непрограммные мероприятия 31 470,794 29 325,215

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 988,755 14 988,755

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 341,780 2 341,780

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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, государ-
ственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

35,600 35,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 административных 
комиссий

57,347 57,347

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

30,347 30,347

 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, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

2,000 2,000
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 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2,000 2,000

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

16 482,039 14 336,460

92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим 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 государственной пошлины 83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципаль-
ного 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 2 425,039  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425,039  

 Итого расходов  1 919 
395,684

1 930 
747,259

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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 муниципаль-
ного района

166 
924,740

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 121 511,102

 0703   Дополнительное образование детей 64 810,611

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

64 810,611

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

60 786,411

  02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного 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»

1 499,210

  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 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 1 100,000

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

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 некоммерческим ор-
ганизациям

2 524,990

 0707   Молодежная политика 56 700,491

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

52 758,758

  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 способно-
стей 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 расшире-
ния 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 муни-
ципального района» 

38 139,228

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

38 139,228

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 139,228

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

38 139,228

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

13 764,340

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учрежде-
ний, 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 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 молодеж-
ной 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 
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 некоммерческим ор-
ганизациям

61,210

  04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муниципального 
района»

330,700

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

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

  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»

1 896,383

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

422,383

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

20,000

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

20,000

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

402,383

  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 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 
обеспечение 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

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

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 отдыха де-
тей»»

2 045,350

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 501,100

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

501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,250

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

1 544,250

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45 109,138

 0801   Культура 32 195,440

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

31 490,340

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
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 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 уров-
нях 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 
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 некоммерческим ор-
ганизациям

12 413,510

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

226,240

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

  02 2 03 00020  Приобретение оборудования и инвентаря 0,000

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

0,000

  02 2 03 00030  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблю-
дения, контроля доступа и иных аналогичных систем)

226,240

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

226,240

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

705,100

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

705,100

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

705,100

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

705,100

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

705,100

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 913,698

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

12 667,908

  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 некоммерческим ор-
ганизациям

158,450

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 509,458

  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 
молодежной политики»

5 517,419

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 517,419

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

5 517,419

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

88,960

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 88,960

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

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

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 46,960

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 46,960

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

46,960
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  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-

она»
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 отдыха де-
тей»

23,500

  14 2 01 2Е290  Организация отдыха и оздоровление детей 23,500

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

23,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

100,000

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

100,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических усло-
вий 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 некоммерческим ор-
ганизациям

100,000

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

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

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального образования

33,330

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,330

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 204,500

 1003   Социальное обеспечение населения 204,500

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

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

144,700

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

144,700

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 100,000

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 100,000

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

100,000

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 100,000

  03 4 02 00000  Основное мероприятие «Повышение информированности граждан Чайковского муниципального 
района о развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района»

100,000

  03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 100,000

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

100,000

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского му-
ниципального района

1 438 
515,110

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 347 
965,210

 0701   Дошкольное образование 573 814,989

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 562 307,209

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 533 683,598

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

533 471,908

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 409,908

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

69 409,908

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

3 881,600

   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 до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного 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 ус-
луги 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 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

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 образовательных ор-
ганизаций

4 726,900

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

4 726,900

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  23 896,711

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

23 896,711

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

2 066,903

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

2 066,903

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 21 829,808

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

21 829,808

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

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 образовательных ор-
ганизациях

11 507,780

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

11 507,780

 0702   Общее образование 638 013,436

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 638 013,436

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 584 024,012

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

584 024,012

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 357,590

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

69 357,590

  01 2 01 SН090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно- опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 710,522

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

10 710,522

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного 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 ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций

15 417,600

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

15 417,600

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

12 589,000

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

12 589,000

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

12 589,000

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

12 589,000

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  41 400,424

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

38 511,869

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

3 512,779

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

3 512,779

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 34 999,090

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

34 999,090

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

2 888,555

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

2 888,555

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

2 888,555

 0703   Дополнительное образование детей 76 955,765

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 76 955,765

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 67 088,485

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходи-
мыми 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 некоммерческим ор-
ганизациям

67 088,485

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

1 831,260

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

1 831,260

  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 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  8 036,020

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

7 018,962

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 7 018,962

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

7 018,962

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

1 017,058

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

1 017,058

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

1 017,058

 0707   Молодежная политика 19 819,847

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

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 отдыха де-
тей»

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 некоммерческим ор-
ганизациям

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 некоммерческим ор-
ганизациям

8 151,417

   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

 0709   Другие вопросы в области образования 39 361,173

  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 творче-
ские 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 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 198,019

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся 
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 некоммерческим ор-
ганизациям

2 198,019

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

4 721,872

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информа-
ционно-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 
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 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

269,300

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

269,300

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

107,460

  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 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 уч-
редителю 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 обеспе-
чения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем 
жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского му-
ниципального 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

  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 «Чайковский 
муниципальный район» 

83,900

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

25,700

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

25,700

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

25,700

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

58,200

  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

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

139,715

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 139,715

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

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 76,715

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 76,715

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

76,715

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

1 052,930

  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 ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

565,100

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

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 отдыха де-
тей»

487,830

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 487,830

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

487,830

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрес-
сивного 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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 549,900

 1003   Социальное обеспечение населения 58 515,700

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 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 организациях, реали-
зующих 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 условиями для 
организации образовательного процесса и введения федеральных государственных 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 муниципального рай-
она» 

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 образовательных ор-
ганизаций

635,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, работающих  в общеобразовательных и професси-
ональных 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 образова-
тельных организациях»

12 024,200

  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 по-
мещения 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

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

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 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

 1004   Охрана семьи и детства 32 034,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

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 ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 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 77 873,739

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 805,239

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

23 146,090

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

280,390

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 280,390

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

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

55,000

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

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 175,390

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 175,390

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

175,390

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

22 831,000

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 831,000

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 22 831,000

  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 21 989,300

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

19 880,500

   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, государствен-
ных 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

 0111   Резервные фонды 1 415,430

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

1 415,430

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 415,430

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 415,430

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 415,430

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 415,430

 0113   Другие общегосударственные вопросы 5 243,719

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

5 243,719

  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 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 897,369

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 897,369

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурент-
ными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

34,800

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

34,800

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 068,500

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

48 068,500

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного 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 районного 
фонда финансовой поддержки поселений»

48 068,500

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

48 068,500

   500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального рай-
она

36 594,634

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 139,155

 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 139,155

  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 
Чайковского муниципального района»

4 949,900

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

334,300

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты му-
ниципальной 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 реа-
лизации 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 рай-
она

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 муниципаль-
ного 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 распоряже-
ние земельными ресурсами»

1 546,100

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет зе-
мельных 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 му-
ниципального района»

161,165

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 161,165

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

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 77,165

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 77,165

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

77,165

  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 при-
равненных 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

  91 0 00 2Ж090  Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений и предо-
ставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого по-
мещения 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

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 084,570

 0502   Коммунальное хозяйство 1 084,570

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

1 084,570

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 084,570

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 084,570

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 084,570

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,570

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 12 117,528

 0702   Общее образование 12 117,528

  01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 12 117,528

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 12 117,528

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных 
учреждениях»

12 117,528

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

12 117,528

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 117,528

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 253,381

 1003   Социальное обеспечение населения 7 253,381

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

3 680,920

  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 – инвали-
дов в Чайковском муниципальном районе»

2 680,920

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 680,920

  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»

2 680,920

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 680,920

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

2 059,854

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

2 059,854

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 059,854

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

1 512,607
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  93 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-

оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
1 512,607

   500 Межбюджетные трансферты 1 512,607

915    Администрация Чайковского муниципального района 80 120,867

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 125,857

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 282,840

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

45 750,467

  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 несовершеннолетних и за-
щита 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 несовершенно-
летних, 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 де-
ятельности

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

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

41 144,220

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 1 242,911

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

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

91,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 969,911

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 969,911

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

969,911

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 901,309

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального 
управления»

39 901,309

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 901,309

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

28 437,544

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 236,317

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,620

   800 Иные бюджетные ассигнования 169,828

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 76,947

  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 административных ко-
миссий

55,947

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

28,947

   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 Чайковского му-
ниципального района»

4 518,090

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

600,000

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных пра-
вовых 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

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

3 340,960

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

658,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации про-
грамм 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»

500,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических усло-
вий 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 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 
развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных сред-
ствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2 144,660

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
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 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 
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 0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
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 техногенного харак-
тера, 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 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 
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 нормальную жизнедея-
тельность 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 
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 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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 548,110

 1001   Пенсионное обеспечение 9 655,650

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

9 655,650

  92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, заме-
щавшим 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 1 892,460

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

1 409,460

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

1 009,460

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

1 009,460

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

1 009,460

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 009,460

  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 здравоохране-
ния 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 непрограммных 
направлений расходов

483,000

  92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципального 
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 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 об-
разе 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, по-
пулярным 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 по-
жилых 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 соревно-
ваниях

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 об-
раза 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 241,192

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,751

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 24,797

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального рай-
она

19 274,280

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 128,500

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 128,500

  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 регу-
лярных 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 правово-
го, 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

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

201,900
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  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» 131,900

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

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 68,900

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 68,900

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

68,900

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

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

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального 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 муниципальном рай-
оне»

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 со-
хранение земель сельскохозяйственного назначения»

4 548,370

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного 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 
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 краткосрочным кре-
дитам, 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 квалифициро-
ванными  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 исполь-
зование ресурсного потенциала» 

110,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высо-
ких 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 правово-
го, 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

 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 муниципальном рай-
оне» 

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 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 муниципаль-
ного 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 
предпринимательства

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»

0,000

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

0,000

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок

0,000

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

0,000

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 финансо-
вого (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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления 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 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 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 412,970

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления 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 Чайковского 
муниципального района

169 202,461

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 753,540

 0113   Другие общегосударственные вопросы 55 753,540

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

125,195

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 125,195

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

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 62,195

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 62,195

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

62,195

  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 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

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

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

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального 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 непрограммных 
направлений расходов

47 400,975

  92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 47 400,975

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 400,975

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 82 169,853

 0401   Общеэкономические вопросы 6 926,223

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 6 926,223

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 6 926,223

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

6 926,223

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 926,223

   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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,290

   800 Иные бюджетные ассигнования 214,073

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 389,947

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

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

68 389,947

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных 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

 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 муниципаль-
ного района» 

6 853,683

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования»

675,704

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 347,961

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 347,961

  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 застрой-
ки»

6 177,979

  16 1 02 00010  Разработка документов 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 ос-
нове

1 172,989

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 172,989

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) 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 19 516,421

 0502   Коммунальное хозяйство 17 246,891

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

17 246,891

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности 
Чайковского муниципального района» 

17 246,891

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

17 246,891

  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 при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

16 274,691

   500 Межбюджетные трансферты 16 274,691

 0503   Благоустройство 2 269,530

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

2 269,530

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

2 269,530

   500 Межбюджетные трансферты 2 269,530

 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 межпоселенческого ха-
рактера на территории Чайковского муниципального района»

107,630

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей 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

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 11 655,017

 0702   Общее образование 11 655,017

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

11 655,017

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 11 655,017

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

11 655,017

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

11 655,017

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 655,017

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 997 
015,749
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района

154 
232,351

153 
599,115

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 104 464,717 103 782,689

 0703   Дополнительное образование детей 63 604,365 63 517,105

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

63 604,365 63 517,105

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

61 079,375 60 992,115

  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» 2 524,990 2 524,990

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

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 неком-
мерческим организациям

2 524,990 2 524,990

 0707   Молодежная политика 40 860,352 40 265,584

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

38 357,491 37 762,723

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

426,090 607,990

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов 
и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муниципально-
го 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 
Чайковского муниципального района» 

37 502,613 36 673,633

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

37 502,613 36 673,633

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 502,613 36 673,633

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

37 502,613 36 673,633

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

98,088 145,400

  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 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в 
нормативное состояние»

98,088  

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

98,088  

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

98,088  

  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 насе-
ления Чайковского муниципального района»

457,511 457,511

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

457,511 457,511

  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 культуры 
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»

437,511 427,511

  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

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального 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 оздоровления 
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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим организациям

1 544,250 1 544,250

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 535,034 49 630,326

 0801   Культура 36 411,351 36 597,050

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

36 311,351 36 497,050

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского му-
ниципального 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 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 
Пермского 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 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

401,151  

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 401,151  

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

401,151  

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

100,000 100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

100,000 100,000

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

100,000 100,000

  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

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 123,683 13 033,276

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

12 988,183 12 897,776

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 988,183 12 897,776

  02 4 01 00000  «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

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,420 2,420

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

5 848,855 5 758,448

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 848,855 5 758,448

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

5 848,855 5 758,448

  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 слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям 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 муници-
пального 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 оздоровления 
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 неком-
мерческим организациям

23,500 23,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном 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 эконо-
мических условий для самореализации граждан и внедрение общественного кон-
троля»

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

 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 муници-
пального района»

186,100 186,100

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 186,100 186,100
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  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 

мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

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, рабо-
тающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и про-
живающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
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

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 46,500  

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 46,500  

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

46,500  

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

46,500  

  03 4 02 00000  Повышение информированности граждан Чайковского муниципального района о 
развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района

46,500  

  03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 46,500  

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

46,500  

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 552 384,678 552 967,778

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

540 876,898 541 459,998

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 536 149,998 536 310,368

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

535 937,658 536 096,118

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 667,058 69 825,518

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

69 667,058 69 825,518

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

3 899,400 3 899,400

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

4 726,900 4 726,900

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

4 726,900 4 726,900

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

4 726,900 4 726,900

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

4 726,900 4 726,900

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

 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 неком-
мерческим организациям

 422,730

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального 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 образо-
вательных организациях

11 507,780 11 507,780

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

11 507,780 11 507,780

 0702   Общее образование 601 130,992 614 143,222

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

601 130,992 614 143,222

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 588 541,992 598 125,942

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

588 541,992 598 125,942

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 038,122 81 622,072

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

72 038,122 81 622,072

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

12 589,000 12 589,000

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

12 589,000 12 589,000

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

12 589,000 12 589,000

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

12 589,000 12 589,000

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

 3 428,280

  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»

 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 неком-
мерческим организациям

 850,870

 0703   Дополнительное образование детей 69 850,393 69 774,603

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

69 850,393 69 774,603

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 67 843,953 67 768,163

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района 
необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учрежде-
ниях 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 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

2 006,440 2 006,440

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

2 006,440 2 006,440

  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 неком-
мерческим организациям

2 006,440 2 006,440

 0707   Молодежная политика 19 691,746 19 691,746

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального 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 оздоровления 
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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим 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 муниципального 
района»

39 417,536 39 410,526

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 126,000 126,000

  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 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 139,069 2 138,709

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

5 157,896 5 157,106

  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 образования 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»

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 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

269,300 269,300

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

269,300 269,300

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

107,460 107,460

  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 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, вы-
деляемых 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 03 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

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

58,200 58,200

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

58,200 58,200

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилак-
тики 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 безопасности 
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

  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 слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

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

42,000 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального 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 образовательную 
программу дошкольного образования

565,100 565,100
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим 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 оздоровления 
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 неком-
мерческим организациям

487,830 487,830

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

23,860 23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

23,860 23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопу-
щение 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

 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 муниципального 
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, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

316,400 316,400

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

316,400 316,400

   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

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 95,500 95,500

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

95,500 95,500

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

13 771,200 13 771,200

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

1 747,000 1 747,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных 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, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобра-
зовательных 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»

12 024,200 12 024,200

  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

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального 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 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

 1004   Охрана семьи и детства 32 034,200 32 034,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального 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 образовательную 
программу дошкольного образования

32 034,200 32 034,200

   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

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 77 055,920 80 010,420

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 169,920 28 169,920

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 286,560 23 286,560

  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 слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям 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 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

50,000 50,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

23 145,960 23 145,960

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 23 145,960 23 145,960

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы»

23 145,960 23 145,960

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 22 297,160 22 297,160

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

20 338,360 20 338,360

   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

  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 самоуправления 
Пермского 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

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
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 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

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 383,360 3 383,360

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных 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 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

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
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 Чайковского 
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 финан-
совой поддержки поселений

48 886,000 51 840,500

   500 Межбюджетные трансферты 48 886,000 51 840,500

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муници-
пального района

120 
197,884

122 
569,244

 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 имуще-
ством»

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  

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

1,400  

  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

   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 ресурсами 
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

   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 слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

25,000 25,000

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

 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 муниципального 
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 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) собственности 98 249,900 98 044,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 544,154 7 460,240

 1003   Социальное обеспечение населения 5 544,154 7 460,240

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

5 544,154 7 460,240

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

5 544,154 5 732,640

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строитель-
ства) жилья»

5 544,154 5 732,640

  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»

5 544,154 5 732,640

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 544,154 5 732,640

  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
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   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1 727,600

915    Администрация Чайковского муниципального района 75 946,507 76 226,667

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 57 048,837 57 049,537

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 341,780 2 341,780

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

43 270,547 43 270,547

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

4 637,900 4 637,900

  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

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

38 554,300 38 554,300

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 1 788,372 1 788,372

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

91,000 91,000

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

182,000 182,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 515,372 1 515,372

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служа-
щих

1 515,372 1 515,372

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

1 515,372 1 515,372

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 36 765,928 36 765,928

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-
ния правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере муниципального управления»

36 765,928 36 765,928

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 36 765,928 36 765,928

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

29 191,278 29 191,278

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 78,347 78,347

  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

57,347 57,347

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

30,347 30,347

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

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

3 039,120 3 039,120

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

50,000 104,270

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

 54,270

  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 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, 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 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

  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 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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных 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 (муниципальных) 
нужд

200,000 200,000

  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

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 796,620 6 796,620

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

6 796,620 6 796,620

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

6 796,620 6 796,620

  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 гражданской 
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 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

 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 не-
программных 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 (муниципальных) 
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 муници-
пального района»

500,000 500,000

  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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

483,000 483,000

  92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского му-
ниципального 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 формирова-
ние 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 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 деятель-
ности, 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 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

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 4 149,380 4 149,380

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 149,380 4 149,380
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 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

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 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 2 846,380 2 846,380

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

1 906,040 1 906,040

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

940,150 940,170

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,190 0,170

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муници-
пального 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 муниципального 
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 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 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 079,150 9 079,150

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-
ние 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

  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 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» 63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 муници-
пальном 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  

   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, 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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 873,810 873,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

873,810 873,810

  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 деятельности» 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 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном тури-
стических 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 ин-
формационности 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 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 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 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 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления 
Чайковского 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

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 орга-
нов 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 172,830 2 172,830

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

290,810 290,810

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

88 719,519 81 585,780

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 864,129 8 439,090

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 864,129 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 слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

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

42,000 42,000

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного 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 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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

2 425,039  

  92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 2 425,039  

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

2 425,039  

 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 муниципаль-
ного 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 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 обеспечения государственных (муниципальных) 
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 муниципального 
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
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  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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 835,060 3 931,860

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

5 835,060 3 931,860

  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 планирования 
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 участ-
кам 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

 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 межпоселен-
ческого 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 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 40,950 40,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 формирова-
ние 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 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

ВСЕГО РАСХОДОВ:
 

  1 919 
395,684

1 930 
747,259

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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 179 462,209

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 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

45 750,467

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

27 599,998

0111 Резервные фонды 1 415,430

0113 Другие общегосударственные вопросы 98 357,464

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 92 315,633

0401 Общеэкономические вопросы 6 926,223

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 20 600,991

0502 Коммунальное хозяйство 18 331,461

0503 Благоустройство 2 269,530

0600 Охрана окружающей среды 107,630

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

0700 Образование 1 493 248,857

0701 Дошкольное образование 573 814,989

0702 Общее образование 661 785,981

0703 Дополнительное образование детей 141 766,376

0707 Молодежная политика 76 520,338

0709 Другие вопросы в области образования 39 361,173

0800 Культура, кинематография 45 109,138

0801 Культура 32 195,440

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 913,698

1000 Социальная политика 109 555,891

1001 Пенсионное обеспечение 9 655,650

1003 Социальное обеспечение населения 67 866,041

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 342,940

1101 Физическая культура 1 242,940

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 100,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 068,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

48 068,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 997 015,749

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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 130 406,294 128 643,129

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 341,780 2 341,780

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

4 149,380 4 149,380

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

43 270,547 43 270,547

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

27 828,508 27 828,508

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 51 316,079 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 характера, 
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 1 495 387,952 1 505 132,554

0701 Дошкольное образование 552 384,678 552 967,778

0702 Общее образование 708 380,892 718 307,222

0703 Дополнительное образование детей 133 454,758 133 291,708

0707 Молодежная политика 60 552,098 59 957,330

0709 Другие вопросы в области образования 40 615,526 40 608,516

0800 Культура, кинематография 49 535,034 49 630,326

0801 Культура 36 411,351 36 597,050

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 123,683 13 033,276

1000 Социальная политика 108 188,394 110 383,940

1001 Пенсионное обеспечение 9 867,640 10 147,100

1003 Социальное обеспечение населения 66 286,554 68 202,640

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 296,910 1 250,410

1101 Физическая культура 1 250,410 1 250,410

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 46,500  

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

48 886,000 51 840,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

48 886,000 51 840,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 919 395,684 1 930 747,259

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

К
о
д

р
а
з
д
е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 23 772,545

0702   Общее образование 23 772,545

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 12 117,528

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 12 117,528

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

12 117,528

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

12 117,528

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 117,528

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском муниципальном районе»

11 655,017

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 11 655,017

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

11 655,017

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

11 655,017

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 655,017

   Всего расходов: 23 772,545

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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 района», в том 
числе:

79 871,001 50 815,103 29 055,898

 Приобретение здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. 
Чайковский»

12 117,528  12 117,528

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры»

63 847,860 47 885,894 15 961,966

 Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 3 905,613 2 929,209 976,404

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе», в том числе:

11 655,017 5 474,000 6 181,017

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) СОШ 
с.Фоки в г.Чайковский, Пермский край

335,617  335,617

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) СОШ 
№ 10 в г.Чайковский, Пермский край

11 319,400 5 474,000 5 845,400

3. Нераспределенный остаток «единой субсидии» 1 897,369 1 897,369  

 Итого 93 423,387 58 186,472 35 236,915

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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 60 679,200

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 60 644,930

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

60 644,930

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 60 644,930

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 15
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.05.2017 № 121

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 32,270 32,270

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 муниципального 
района

32,270 32,270



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 19, 26 мая 2017 г.3232

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
24.05.2017        № 124

О внесении изменений в Положение
о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Чайковского
муниципального района, утвержденное
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 27.10.2010 № 846

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения  муниципальной собственностью Чайков-

ского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального 
района от 27 октября 2010 года № 846, следующие изменения:

1.1 подпункт 15 пункта 6.3 исключить;
1.2 подпункт 4 пункта 6.4 дополнить словами «о предоставлении муниципального имущества с торгов в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования;»;

1.3 в подпункте 11 пункта 6.5 слово «арендаторов» заменить словом «пользователей»;
1.4 в подпункте 16 пункта 6.5. слова «находящиеся в собственности муниципального района» исключить;
1.5 подпункт 18 пункта 6.5. изложить в новой редакции:
«18) заключает договоры аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования, постоянного 

(бессрочного) пользования земельных участков и соглашения о прекращении прав на земельные участки;»;
1.6. подпункт 3 пункта 7.7 исключить.
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 бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
24.05.2017        № 125

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания 
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октя-
бря 2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство главного врача 
государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологиче-
ская поликлиника» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за вы-

сокий профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад в оказание стоматологической помо-
щи населению и в связи с профессиональным праздником - Днем медицинского работника:

Ильину Тамару Борисовну, медицинскую сестру по физиотерапии ГАУЗ ПК «Чайковская стоматологиче-
ская поликлиника»,

Надыршина Ильнара Ильсуровича, врача-стоматолога ГАУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликли-
ника».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского Cобрания
Чайковского муниципального района.

Вестник местного самоуправления - приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Александр Васильевич Бессмертных.
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
24.05.2017        № 122

О внесении изменений в Положение
о порядке создания, реорганизации,
ликвидации муниципальных унитарных
предприятий, утвержденное решением
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 30.09.2009 № 634

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных пред-

приятий, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 сентября 
2009 года №634, следующие изменения:

1.1 в абзаце втором пункта 2.1 слова «глава Чайковского муниципального района» заменить словами «гла-
ва муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района»; 

1.2 в пункте 2.5 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.3 в пункте 2.6 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.4 в пункте 2.7 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.5 в пункте 3.1 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.6 в пункте 3.2 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.7 в пункте 3.3 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.8 подпункты 3.3.1 - 3.3.3, пункты 3.6 - 3.8 исключить;
1.9 пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Предприятие ежеквартально предоставляет комитету по управлению имуществом перечень объек-

тов, числящихся на основных средствах Предприятия; информацию о движении основных средств за квар-
тальный период в срок до 20 апреля, 20 августа, 20 декабря текущего года и 10 февраля года следующе-
го за отчетным.»;

1.10 пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Ежегодно проводятся заседания балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяй-

ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, по результатам которой оценивается дея-
тельность Предприятий, а также разрабатываются рекомендации и предложения по устранению нарушений 
в деятельности Предприятий и определяется порядок контроля за их исполнением.»;

1.11 в абзаце втором пункта 4.4 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в со-
ответствующем падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального рай-
она» в соответствующем падеже;

1.12 в пункте 5.5 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.13 в пункте 5.6 слова «постановление главы Чайковского муниципального района» в соответствующем 
падеже заменить словами «постановление администрации Чайковского муниципального района» в соответ-
ствующем падеже; 

1.14 в абзаце седьмом пункта 5.7 слова «архивный отдел администрации Чайковского муниципального 
района» заменить словами «МКУ «Архив Чайковского муниципального района»».

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 бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
24.05.2017        № 123

О внесении изменений в Положение 
о комитете  по управлению имуществом
администрации Чайковского муниципального
района, утвержденное решением Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 452

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о комитете по управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-

ного района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 дека-
бря  2013 года № 452, следующие изменения:

1.1 пункт 3.10 дополнить подпунктом следующего содержания:
«26) готовит проекты постановлений администрации Чайковского муниципального района о предоставле-

нии муниципального имущества с торгов в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования;»;

1.2 подпункты 5, 13 пункта 3.11 исключить;
1.3 в подпункте 15 пункта 3.11 слово «муниципальными» исключить;
1.4 в пункте 3.14 слова «о рекультивации нарушенных земель» исключить;

1.5 в подпункте 2 пункта 4.3 слова «в архивный отдел администрации Чайковского муниципального рай-
она» заменить словами «на архивное хранение;»;

1.6 в подпункте 8 пункта  5.4 слова «за исключением» заменить словами «а также»;
1.7 подпункт 15 пункта 5.4 исключить.
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 бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).

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


