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Выпуск № 22, 31 мая 2016 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 790

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Чайковского
муниципального района за 2015 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 2015 год по доходам в 

сумме 1862212,623 тыс.рублей, по расходам в сумме 1917509,241 тыс.рублей, с дефицитом бюджета 55296,618 
тыс.рублей, с показателями по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита рай-
онного бюджета согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 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 поли-

тике (Поспелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 25.05.2016 № 790

Доходы бюджета Чайковского муниципального района за 2015 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
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 517 870,766

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 341 198,019

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 341 198,019

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 947,593

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 947,593

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 288,142

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44 937,405

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 350,737

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

350,737

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 956,591

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 55 956,591

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 338,430

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 006,430

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

332,000

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

0,035

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,035

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

33 343,439

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

31 174,543

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 241,423

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

1 927,474

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 409,421

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 409,421

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 491,137

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 330,432

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 160,705

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 548,228

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

14 048,904

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 499,324

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 174,493

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 241,252

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

172,274

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

398,567

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 34,743

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 экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

347,864

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

1 747,666

1 16 30000 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 580,500

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

54,246

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1,840

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

83,542

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 0,500

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

1 103,777

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 407,723

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175,238

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 161,064

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14,174

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 344 341,857

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1 351 640,210

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 156 027,100

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 127 815,027

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 053 436,335

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14 361,747

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 000,000

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15 000,000

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

4 994,466

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

2 370,813

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

2 370,813

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

2 623,653

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 2 623,653

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

-27 292,818

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

-27 292,818

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 862 212,623

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 25.05.2016 № 790

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

классификации расходов бюджета за 2015 год
тыс. рублей

Код ЦСР
Код
ВР

Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 

Фактически
исполнено

1 2 3 4

0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 332 540,537

0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района»

554 447,309

0110104  Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 12 387,008

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 387,008

0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 12 819,110

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,860

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 719,250

0110107  Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в эксплуатацию после реконструкции и капиталь-
ного ремонта

5 940,151

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 940,151

0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 316,310

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 316,310

0115059  Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 22 323,200

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 323,200

0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муни-
ципальных образований

49 765,459

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 169,784

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 595,675

0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях и на дому 

3 662,291

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,284

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 225,007

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 435,000

0116330  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

381 468,580

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 381 468,580

0116405  Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования 765,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 765,200

0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Чайковского муниципального района»

618 871,281

0120107  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат по проезду детей к 
месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

2,397

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2,397

0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту учебы 20,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 20,000

0120109  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

60,840

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 60,840

0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 123,136

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,136

0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 79 106,603

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 106,603

0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных орга-
низациях

465 684,642

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 465 684,642

0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образова-
ния по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, спе-
циальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

58 511,050

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 511,050

0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций

15 362,613

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 362,613

0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования Чай-
ковского муниципального района»

66 550,932

0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 63 986,928

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 986,928

0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 564,004

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 564,004

0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

39 786,816

0140199  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) и мето-
дическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников

5 626,623

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 626,623

0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,586

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,586

0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 878,638

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 23,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 855,638

0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 228,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,200

0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций

16 602,342

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 402,342

0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кан-
дидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края

397,626

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 397,626

0146314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 096,189

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 333,132

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 763,057

0146401  Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 2 417,312

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 417,312

0146404  Улучшение жилищных условий молодых учителей 445,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 445,300

0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

20 114,931

0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями территории и 
имуществленных комлексов образовательных учреждений

17 059,196

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 059,196



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 22, 31 мая 2016 г.22
0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в соответствии с про-

тивопожарным законодательством
2 641,445

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 641,445

0150104  Приведение в нормативное состояние в соответствии с антитеррористическим законодательством территорий и 
зданий образовательных учреждений

414,290

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 414,290

0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района»

32 500,410

0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 958,329

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

7 846,250

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 098,980

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,099

0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение бухгалтерского об-
служивания

12 547,930

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 547,930

0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 10 994,151

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 994,151

0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреж-
дений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

268,858

0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения

268,858

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 268,858

0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 96 215,328

0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

83 080,900

0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,000

0210104  Организация мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОв 1 127,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 127,000

0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 7 931,580

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 931,580

0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,000

0210203  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 организациям 700,000

0210204  Создание Арт-центра «Шкатулка композитора» 239,078

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,078

0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международного уровней 3 399,610

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 399,610

0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений 1 693,080

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 693,080

0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 11 843,518

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 843,518

0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 55 464,734

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 464,734

0215144  Комплектование книжных фонд библиотек муниципальных образований 32,300

 500 Межбюджетные трансферты 25,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,600

0220000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

1 459,295

0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 399,945

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399,945

0220104  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 898,835

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 898,835

0220202  Разработка ПСД на капитальный ремонт 160,515

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 160,515

0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства Чайковского муниципального района»

2 362,919

0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 176,698

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 176,698

0236315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреж-
дениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

186,221

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,221

0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и искусства Чайковского муниципального района»

9 312,214

0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 657,919

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

4 318,415

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 337,329

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,175

0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 3 654,295

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 654,295

0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 169,063

0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

830,680

0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840

0310102  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 108,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108,000

0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Россий-
ский азимут»)

141,680

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,680

0310201  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 96,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,000

0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в молодежной 
среде

50,560

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,560

0310301  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000

0310302  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов   12,600

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

0320000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

304,960

0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 182,060

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 182,060

0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 120,740

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,740

0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 2,160

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,160

0360000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

33,423

0360102  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием 33,423

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 33,423

0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 47 869,526

0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 401,611

0410101  Межмуниципальный день молодежи 250,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,000

0410102  Проект «Я-гражданин» 65,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,600

0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,000

0410203  Арт-поход «Лето-клик» 83,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83,000

0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,000

0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,000

0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,300

0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,000

0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,000

0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 270,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,000

0410217  Проект «Зимняя сказка» 631,711

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 631,711

0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

36 729,397

0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков и молодежи 25 331,269

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 331,269

0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 093,351

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 093,351

0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компетенции специали-
стов сферы молодежной политики

827,460

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827,460

0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства 2 294,717

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 294,717

0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, направленной на раннюю профи-
лактику социально-опасных явлений в подростково-молодежной среде

182,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 182,600

0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной 
политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие 
отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 977,561

0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,400

0430102  Разработка ПСД и строительство пандусов 1 411,761

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1 411,761

0430104  Капитальный и текущий ремонт имущественных комплексов и прилегающих территорий учреждений молодежной 
политики

420,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 420,400

0440000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 999,276

0440100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 701,163

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 701,163

0445020  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

698,295

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 698,295

0446210  Обеспечение жильем молодых семей 2 599,818

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 599,818

0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие от-
расли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 761,681

0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 339,131

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

2 133,974

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,235

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,922

0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 422,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 422,550

0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

12 270,664

0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

574,300

0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания подростков 40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,000

0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств 112,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112,300

0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-молодежной среде 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,000

0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 387,000

0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципаль-
ного района»

7 086,438

0520109  Разработка паспорта безопасности Чайковского муниципального района 150,000

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

0520110  Приобретение топографических карт 420,997

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 420,997

0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 515,441

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

6 075,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 425,191

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,900

0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их прав» муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

4 609,926

0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их деятельности 4 609,926

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

3 858,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 751,326

0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 975,052

0620000
 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

346,375

0620102
 

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 государственных (муниципальных) нужд 20,000

0620302  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

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

0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000

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

0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 16,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16,800

0620405  Изготовление презентационного фильма о туристической привлекательности Чайковского района 84,575

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,575

0620407  Организация и проведение информационных туров 35,000

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

0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

0620409
 

Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского федерального округа, а 
также российском и международном туристских рынках

10,000

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

0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 25,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000

0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального района» муници-
пальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

8 577,677

0630105  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

30,000

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

0630203  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), вклю-
чая затраты на монтаж оборудования

170,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 170,000

0630208  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

130,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 130,000

0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, фестивалях, 
форумах

68,450

 800 Иные бюджетные ассигнования 68,450

0630211  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, фору-
мах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации

86,550

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86,550

0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности 30,000

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

0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 220,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220,000

0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 17,500

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

0635064  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хо-
зяйства

6 029,872

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 029,872

0636208  Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности

1 795,305

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 795,305

0650000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муниципального района 
и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое 
развитие Чайковского муниципального района»

51,000

0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 51,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,000

0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 21 032,915

0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе»

3 883,100

0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 2 244,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 244,000

0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

0710105  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 489,100

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 489,100

0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Чайковском муниципальном районе»

10 347,789

0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 030,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 030,000

0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,400

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,400

0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 2 168,600

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 168,600

0725055  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

501,789

 800 Иные бюджетные ассигнования 501,789
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0726209  Развитие семейных живоноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по раз-

витию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ
6 535,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 535,000

0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 111,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 111,000

0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципаль-
ном районе»

70,000

0730102  Проведение районных конкурсов 50,000

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

0730103  Проведение торжественных собраний 20,000

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

0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного по-
тенциала» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

30,000

0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

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

0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

6 702,026

0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 879,826

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

5 542,381

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 337,407

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,038

0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 822,200

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

788,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,400

0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 50 253,303

0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского му-
ниципального района»

50 253,303

0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 32 137,431

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 137,431

0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 16 268,277

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 268,277

0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 1 554,487

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 554,487

0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 293,108

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 293,108

0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 21 215,697

0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

11 725,072

0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципальной недви-
жимости

246,023

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 246,023

0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 73,140

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,140

0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 21,120

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,120

0910206  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 508,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,200

0910301  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 3 525,590

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 523,366

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,224

0910302  Взносы на капитальный ремонт 450,492

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 450,492

0910304  Техническая эксплуатация газопроводов 351,562

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,914

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 248,648

0910305  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 2 181,135

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 181,135

0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 4 367,810

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 367,810

0920000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

401,428

0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 266,284

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,284

0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 100,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,800

0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 34,344

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,344

0930000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом»

9 089,197

0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 089,197

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

8 444,964

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 644,233

1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципально-
го района»

55 050,309

1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совер-
шенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического раз-
вития Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального района»

167,937

1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 67,937

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,937

1010205  Разработка программы социально-экономического развития Чайковского мунципального района на 2016-2021 годы 100,000

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

1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

4 378,903

1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг

4 378,903

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 378,903

1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

480,103

1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 480,103

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

228,239

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 251,864

1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

600,000

1060399  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 600,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,000

1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

2 455,160

1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 59,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,500

1080102  Разработка информационной системы для размещения информации о деятельности администрации Чайковского 
муниципального района в сети интернет

202,550

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,550

1080103  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации  муниципального района в печатных СМИ, 
на телевидении и радио 

2 153,180

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 153,180

1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан через средства мас-
совой информации

39,930

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,930

1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

266,400

1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части до-
кументов архивного фонда Пермского края

266,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,400

10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского муниципального района»

46 701,806

10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 46 701,806

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

33 193,054

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 156,121

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241,525

 800 Иные бюджетные ассигнования 111,106

1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» 58 262,089

1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

1 078,389

1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 078,389

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32,740

 500 Межбюджетные трансферты 763,649

 800 Иные бюджетные ассигнования 282,000

1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

37 998,300

1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 37 998,300

 500 Межбюджетные трансферты 37 998,300

1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

19 185,400

1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 185,400

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

18 010,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 170,609

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,091

1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района» 13 990,790

1210000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского муни-
ципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

6 852,600

1210102  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 2 071,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 071,000

1215018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

4 781,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 781,600

1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района»

7 138,190

1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 145,686

 500 Межбюджетные трансферты 145,686

1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 345,553

 500 Межбюджетные трансферты 345,553

1225018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

6 646,951

 500 Межбюджетные трансферты 6 646,951

1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на 
территории Чайковского муниципального района»

91,939

1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и при-
родопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Организация 
охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района»

91,939

1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 25,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000

1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 66,939

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,939

1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 81 632,649

1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

61 475,231

1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

26 200,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252,821

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 424,008

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 523,971

1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 11 577,691

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 441,211

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 136,480

1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 696,740

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 696,740

1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

20 157,418

1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 2 084,678

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 084,678

1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 370,230

1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 15 702,510

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 584,486

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 241,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 877,024

1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 996,502

1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе»

330,502

1510101  Проведение мониторинговых исследований 8,000

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

1510102  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр 63,556

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 63,556

1510103  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

1510201  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 организациям 23,860

1510303  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Всероссийских ме-
роприятиях

25,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000

1510401  Оказание информационной поддержки этническим мигрантам в целях социальной и культурной адаптации 10,086

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,086

1515236
 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных отношений и со-

действие этнокультурному многообразию народов России
100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

666,000

1520101  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветеранов войны, труда, воорженных сил и правоохра-
нительных органов

172,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,000

1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 140,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140,000

1520103  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветераннов войны в Афганистане, Чечне и других ло-
кальных конфликтов

207,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 207,000

1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 88,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,000

1520105  Предоставление грантов на проведение мероприятий для родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов 59,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,000

  Непрограммные направления деятельности 115 942,878

2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 404,186

2000010  Глава муниципального района 1 911,659

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

1 911,659

2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 691,046

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

1 691,046

2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

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

1 230,845

2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 570,636

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

9 442,314

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 127,506

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,816

2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью 1 761,939

2400800  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 1 761,939

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 761,939

2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 861,644

2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 821,644

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 728,350

 800 Иные бюджетные ассигнования 93,294

2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

2900000  Формирование земельных участков 107,214

2900010  Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и их постановка на 
государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям

107,214

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,214

3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы 8 410,794

3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения

272,812

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 272,812

3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муни-
ципальных образований

8 137,982

 400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8 137,982

3100000  Дорожное хозяйство 200,000

3100200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

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

3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфраструктуры 6 847,797

3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 847,797

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

6 083,748

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 643,049

 800 Иные бюджетные ассигнования 121,000

3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 216,445

3300200  Разработка схемы размещения рекламных конструкицй Чайковского муниципального района 51,445

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,445

3300300  Разработка чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе 165,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000

3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

3 349,479

3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 349,479

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

2 820,019
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 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 528,240

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

3800000  Детские дошкольные учреждения 839,670

3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции или капитальном ремонте 839,670

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 839,670

4900000  Пенсии за выслугу лет 7 972,684

4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности

7 972,684

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,802

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 933,882

5000000  Социальная помощь 684,408

5000200  Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья врачам - специалистам 400,000

 300 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,000

5000300  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

284,408

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 284,408

6000000  Межбюджетные трансферты 69 286,618

6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 36 426,943

6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения

5 915,897

 500 Межбюджетные трансферты 4 886,494

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 029,403

6015018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

4 781,600

 500 Межбюджетные трансферты 4 781,600

6015134  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан , установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

9 761,688

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 761,688

6015135  Осуществление полномочий по обеспечению 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»

1 223,856

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 223,856

6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 696,200

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

3 052,511

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 643,689

6016203  Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление

495,971

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 495,971

6016204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 800,000

 500 Межбюджетные трансферты 800,000

6016216  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного 
значения с участием средств граждан

61,599

 500 Межбюджетные трансферты 61,599

6016218  Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермскоим крае 317,003

 500 Межбюджетные трансферты 317,003

6016326  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 сообщения

21,400

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

21,400

6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреж-
дений

33,600

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

28,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жи-
лищных 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 государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами

2,100

6016424  Расходы на оплату ранее принятых обязательств по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х 
классах общеобразовательных организаций срок действия которых закончился

8,796

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,796

6016425  Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Перм-
ского края»

145,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 145,000

6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 9 162,233

 500 Межбюджетные трансферты 9 162,233

6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 2 679,753

6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,733

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

789,933

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,411

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,389

6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,994

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

593,994

6020104  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюджетных уч-
реждений поселений

30,510

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30,510

6020105  Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 41,856

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

41,856

6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

1 171,660

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

1 037,073

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,587

6030000  Реализация проектов, утвержденных в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между 
Пермским краем и Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

15 000,000

6030101  Строительство крытого катка с ледовым покрытием 15 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 15 000,000

6040000  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве (реконструкции) 
объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

6 726,000

6040101  Строительство модульной котельной с.Альняш 6 726,000

 500 Межбюджетные трансферты 6 726,000

6050000  Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений 8 453,922

6050101  Финансовая помощь на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений в рамках исполнения 
полномочия по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений на компенсацию выпадающих до-
ходов бюджетов сельских поселений от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

6 453,922

 500 Межбюджетные трансферты 6 453,922

6050102  Строительство объектов физической культуры и спорта в поселениях на условиях софинансирования 2 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 2 000,000

Итого расходов 1 917 509,241

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 25.05.2016 № 790

Расходы бюджета Чайковского муниципального района
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год

тыс. рублей

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 250,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,000

  0410102  Проект «Я-гражданин» 65,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,600

  0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,000

  0410203  Арт-поход «Лето-клик» 83,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83,000

  0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,000

  0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,000

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,300

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,000

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,000

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 270,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,000

  0410217  Проект «Зимняя сказка» 631,711

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 631,711

  0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

36 729,397

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков и молодежи 25 331,269

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 331,269

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 093,351

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 093,351

  0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компетенции 
специалистов сферы молодежной политики

827,460

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827,460

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информационного 
пространства

2 294,717

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 294,717

  0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, направленной на ран-
нюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодежной среде

182,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 182,600

  0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы мо-
лодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» муниципальной 
программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 977,561

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,400

  0430102  Разработка ПСД и строительство пандусов 1 411,761

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

1 411,761

  0430104  Капитальный и текущий ремонт имущественных комплексов и прилегающих территорий учреждений мо-
лодежной политики

420,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 420,400

  0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 761,681

  0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 339,131

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

2 133,974

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,235

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,922

  0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 422,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 422,550

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

412,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

412,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания 
подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,000

  0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-мо-
лодежной среде 

5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,000

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 387,000

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 2 194,270

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

2 194,270

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 774,520

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 774,520

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 1 419,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 419,750

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 39 428,575

 0801   Культура 30 090,361

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 29 075,461

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

27 616,166

  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,000

  0210104  Организация мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОв 1 127,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 127,000

  0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 7 931,580

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 931,580

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,000

  0210203  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 организациям 700,000

  0210204  Создание Арт-центра «Шкатулка композитора» 239,078

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,078

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международного уровней 3 399,610

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 399,610

  0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений

1 693,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 693,080

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 11 843,518

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 843,518

  0215144  Комплектование книжных фонд библиотек муниципальных образований 32,300

   500 Межбюджетные трансферты 25,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,600

  0220000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муни-
ципального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

1 459,295

  0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 399,945

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 399,945

  0220104  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 898,835

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 898,835

  0220202  Разработка ПСД на капитальный ремонт 160,515

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 160,515

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 200,000

  1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе»

200,000

  1510103  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

  1515236  Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных отно-
шений и содействие этнокультурному многообразию народов России

100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 814,900

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 814,900

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

14,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,900

  6016204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 800,000

   500 Межбюджетные трансферты 800,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 338,214

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 9 312,214

  0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

9 312,214

  0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 657,919

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

4 318,415

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 337,329

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,175

  0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 3 654,295

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 654,295

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

18,400
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902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

143 833,648

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 104 218,852

 0702   Общее образование 57 742,332

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 57 641,432

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

55 464,734

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 55 464,734

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 464,734

  0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства Чайковского муниципального района»

2 176,698

  0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 176,698

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 176,698

  6000000  Межбюджетные трансферты 100,900

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 100,900

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

100,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,900

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 46 476,520

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 43 870,250

  0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1 401,611
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  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-

вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»
18,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18,400

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 7,600

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

7,600

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 7,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 186,221

 1003   Социальное обеспечение населения 186,221

  0230000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства Чайковского муниципального района»

186,221

  0236315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципаль-
ных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

186,221

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,221

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 316 264,568

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 242 132,169

 0701   Дошкольное образование 465 697,539

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 464 818,400

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

456 925,241

  0110107  Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в эксплуатацию после реконструкции и 
капитального ремонта

5 940,151

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 940,151

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 316,310

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65 316,310

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и на дому 

3 435,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 435,000

  0116330  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

381 468,580

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 381 468,580

  0116405  Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования 765,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 765,200

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

4 140,321

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

4 140,321

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 140,321

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муниципальной 
программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

3 585,532

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями терри-
тории и имуществленных комлексов образовательных учреждений

2 571,535

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 571,535

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

1 013,997

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 013,997

  0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 
на 2013-2015 годы»

167,306

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

167,306

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 167,306

  3800000  Детские дошкольные учреждения 839,670

  3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции или капитальном ремонте 839,670

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 839,670

  6000000  Межбюджетные трансферты 39,469

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 39,469

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

39,469

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39,469

 0702   Общее образование 716 452,266

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 715 528,132

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

618 788,044

  0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 123,136

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,136

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 79 106,603

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 106,603

  0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях

465 684,642

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 465 684,642

  0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специаль-
ных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздорови-
тельных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

58 511,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 511,050

  0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

15 362,613

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 362,613

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района»

63 986,928

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 63 986,928

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 986,928

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

16 122,209

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 499,580

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 499,580

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

12 205,317

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 205,317

  0146401  Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 2 417,312

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 417,312

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муниципальной 
программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

16 529,399

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями терри-
тории и имуществленных комлексов образовательных учреждений

14 487,661

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 487,661

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

1 627,448

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 627,448

  0150104  Приведение в нормативное состояние в соответствии с антитеррористическим законодательством терри-
торий и зданий образовательных учреждений

414,290

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 414,290

  0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 
на 2013-2015 годы»

101,552

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

101,552

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 101,552

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

50,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального 
района»

50,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания 
подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,000

  0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 874,134

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 874,134

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

874,134

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874,134

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 744,648

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 17 744,648

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

17 744,648

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 1 310,158

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 310,158

  1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 370,230

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 14 064,260

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 584,486

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 602,750

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 877,024

 0709   Другие вопросы в области образования 42 237,716

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 41 426,585

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района»

2 564,004

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 564,004

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 564,004

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

6 362,171

  0140199  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалифика-
ции) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников

5 626,623

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 626,623

  0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,586

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,586

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 356,058

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 356,058

  0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 228,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 228,200

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

56,704

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,704

  0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Чайковского муниципального района»

32 500,410

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 958,329

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

7 846,250

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 098,980

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,099

  0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение бухгал-
терского обслуживания

12 547,930

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 547,930

  0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 10 994,151

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 994,151

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

52,400

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

52,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 52,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,400

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 734,871

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

523,971

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

523,971

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 523,971

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

210,900

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 210,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 210,900

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 23,860

  1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе»

23,860

  1510201  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 организациям 23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74 132,399

 1003   Социальное обеспечение населения 48 455,570

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 13 027,343

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

227,291

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и на дому 

227,291

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,284

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 225,007

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

83,237

  0120107  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат по проезду 
детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

2,397

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2,397

  0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту учебы 20,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 20,000

  0120109  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

60,840

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 60,840

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

12 716,815

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 23,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 23,000

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций

200,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 200,000

  0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые сте-
пени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края

397,626

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 397,626

  0146314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципаль-
ных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 096,189

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 333,132

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 763,057

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 35 274,431

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

35 274,431

  1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 11 577,691

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 441,211

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 136,480

  1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 696,740

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 696,740

  6000000  Межбюджетные трансферты 153,796

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 153,796

  6016424  Расходы на оплату ранее принятых обязательств по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 
11-х классах общеобразовательных организаций срок действия которых закончился

8,796

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,796

  6016425  Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гор-
дость Пермского края»

145,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,000

 1004   Охрана семьи и детства 25 676,829

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 25 676,829

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

25 676,829

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

25 676,829

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252,821

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 424,008

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 65 743,115

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 210,589

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

20 148,990

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

88,257

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

88,257

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 88,257

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

55,357

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,900

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» 19 185,400

  1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

19 185,400

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 185,400

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

18 010,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 170,609

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,091

  6000000  Межбюджетные трансферты 875,333

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 33,600

  6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных кра-
евых учреждений

33,600

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

28,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 841,733

  6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,733

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

789,933

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,411

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,389

 0113   Другие общегосударственные вопросы 61,599
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  6000000  Межбюджетные трансферты 61,599

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 61,599

  6016216  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов 
местного значения с участием средств граждан

61,599

   500 Межбюджетные трансферты 61,599

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 080,304

 0801   Культура 1 080,304

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 080,304

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 080,304

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

1 080,304

   500 Межбюджетные трансферты 1 080,304

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

44 452,222

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

44 452,222

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» 37 998,300

  1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

37 998,300

  1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки по-
селений

37 998,300

   500 Межбюджетные трансферты 37 998,300

  6000000  Межбюджетные трансферты 6 453,922

  6050000  Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений 6 453,922

  6050101  Финансовая помощь на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений в рамках ис-
полнения полномочия по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений на компенсацию 
выпадающих доходов бюджетов сельских поселений от продажи и аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

6 453,922

   500 Межбюджетные трансферты 6 453,922

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

95 620,882

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 657,420

 0113   Другие общегосударственные вопросы 21 657,420

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 20 864,135

  0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

11 373,510

  0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципаль-
ной недвижимости

246,023

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 246,023

  0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 73,140

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,140

  0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 21,120

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,120

  0910206  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 508,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,200

  0910301  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 3 525,590

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 523,366

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,224

  0910302  Взносы на капитальный ремонт 450,492

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 450,492

  0910305  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 2 181,135

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 181,135

  0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 4 367,810

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 367,810

  0920000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

401,428

  0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков

266,284

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,284

  0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 100,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,800

  0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 34,344

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,344

  0930000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»

9 089,197

  0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 089,197

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

8 444,964

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 644,233

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

39,967

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

39,967

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 39,967

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

10,467

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,500

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 751,767

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 751,767

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 728,350

   800 Иные бюджетные ассигнования 23,417

  6000000  Межбюджетные трансферты 1,551

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1,551

  6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

1,551

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

1,551

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 107,214

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 107,214

  2900000  Формирование земельных участков 107,214

  2900010  Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и их 
постановка на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям

107,214

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,214

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 633,562

 0502   Коммунальное хозяйство 633,562

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 351,562

  0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

351,562

  0910304  Техническая эксплуатация газопроводов 351,562

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,914

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 248,648

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» 282,000

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

282,000

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 282,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 282,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 52 737,985

 0701   Дошкольное образование 52 737,985

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 52 737,985

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

52 737,985

  0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 12 819,110

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,860

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 719,250

  0115059  Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 22 323,200

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 22 323,200

  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

17 595,675

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 595,675

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 484,701

 1003   Социальное обеспечение населения 20 484,701

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 445,300

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

445,300

  0146404  Улучшение жилищных условий молодых учителей 445,300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 445,300

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 3 514,637

  0440000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

3 514,637

  0440100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; 701,163

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 701,163

  0445020  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

698,295

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 698,295

  0446210  Обеспечение жильем молодых семей 2 115,179

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 115,179

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

6 852,600

  1210000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайков-
ского муниципального района»

6 852,600

  1210102  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 2 071,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 071,000

  1215018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

4 781,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 781,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 9 672,164

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 9 672,164

  6015018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

4 781,600

   500 Межбюджетные трансферты 4 781,600

  6015134  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан , установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской  Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

3 666,708

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 666,708

  6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными 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»

1 223,856

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 223,856

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 107 564,089

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 63 501,251

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

1 911,659

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 911,659

  2000010  Глава муниципального района 1 911,659

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

1 911,659

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

50 542,478

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

4 609,926

  0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их прав» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

4 609,926

  0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их деятельности 4 609,926

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

3 858,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 751,326

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

45 583,241

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и 
совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-эконо-
мического развития Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствова-
ние муниципального управления Чайковского муниципального района»

67,937

  1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 67,937

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,937

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

191,144

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 191,144

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

107,144

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,000

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

45 324,160

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 45 324,160

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

31 862,677

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 108,852

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 241,525

   800 Иные бюджетные ассигнования 111,106

  6000000  Межбюджетные трансферты 349,311

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 0,549

  6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,549

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

0,549

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 348,762

  6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

348,762

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

348,762

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 047,114

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

3 421,560

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и 
совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-эконо-
мического развития Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствова-
ние муниципального управления Чайковского муниципального района»

100,000

  1010205  Разработка программы социально-экономического развития Чайковского мунципального района на 2016-
2021 годы

100,000

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

  1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муници-
пального управления Чайковского муниципального района»

600,000

  1060399  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 600,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,000

  1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации 
Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального района»

2 455,160

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 59,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,500

  1080102  Разработка информационной системы для размещения информации о деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района в сети интернет

202,550

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,550

  1080103  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации  муниципального района в печат-
ных СМИ, на телевидении и радио 

2 153,180

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 153,180

  1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан через 
средства массовой информации

39,930

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,930

  1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

266,400

  1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского края

266,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,400

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 428,142

  1510000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

106,642

  1510101  Проведение мониторинговых исследований 8,000

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

  1510102  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр 63,556

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 63,556

  1510303  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Всероссий-
ских мероприятиях

25,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000

  1510401  Оказание информационной поддержки этническим мигрантам в целях социальной и культурной адаптации 10,086

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,086

  1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти 
Чайковском муниципальном районе»

321,500

  1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 137,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 137,500

  1520103  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветераннов войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфликтов

55,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,000

  1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70,000

  1520105  Предоставление грантов на проведение мероприятий для родителей детей-инвалидов и молодых ин-
валидов

59,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,000

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 109,877

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 69,877

   800 Иные бюджетные ассигнования 69,877

  2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

3 349,479
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  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 349,479

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

2 820,019

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 528,240

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 738,056

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 696,200

  6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 696,200

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

3 052,511

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 643,689

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 41,856

  6020105  Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 41,856

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

41,856

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 198,738

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 086,438

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

7 086,438

  0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

7 086,438

  0520109  Разработка паспорта безопасности Чайковского муниципального района 150,000

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

  0520110  Приобретение топографических карт 420,997

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 420,997

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 515,441

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

6 075,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 425,191

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,900

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 112,300

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

112,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального 
района»

112,300

  0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств 112,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,300

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 686,448

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

  3100000  Дорожное хозяйство 200,000

  3100200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 486,448

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 2 435,003

  0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

166,375

  0620302  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

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

  0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 16,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16,800

  0620405  Изготовление презентационного фильма о туристической привлекательности Чайковского района 84,575

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,575

  0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

  0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского федерального 
округа, а также российском и международном туристских рынках

10,000

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

  0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального райо-
на» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

2 268,628

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах

33,450

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,450

  0630211  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестива-
лях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации

30,000

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

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 80,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000

  0635064  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермер-
ские хозяйства

2 125,178

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,178

  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 51,445

  3300200  Разработка схемы размещения рекламных конструкицй Чайковского муниципального района 51,445

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,445

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 179,141

 0502   Коммунальное хозяйство 17 179,141

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

6 646,951

  1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайков-
ского муниципального района»

6 646,951

  1225018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

6 646,951

   500 Межбюджетные трансферты 6 646,951

  6000000  Межбюджетные трансферты 10 532,190

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 806,190

  6012101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

3 806,190

   500 Межбюджетные трансферты 3 806,190

  6040000  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве (рекон-
струкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

6 726,000

  6040101  Строительство модульной котельной с.Альняш 6 726,000

   500 Межбюджетные трансферты 6 726,000

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 66,939

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 66,939

  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на 
территории Чайковского муниципального района»

66,939

  1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной программы 
«Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на территории Чайковского му-
ниципального района»

66,939

  1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 66,939

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66,939

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 795,932

 1001   Пенсионное обеспечение 7 972,684

  4900000  Пенсии за выслугу лет 7 972,684

  4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности

7 972,684

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,802

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 933,882

 1003   Социальное обеспечение населения 7 823,248

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 484,639

  0440000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

484,639

  0446210  Обеспечение жильем молодых семей 484,639

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484,639

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района» 32,740

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

32,740

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 32,740

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32,740

  5000000  Социальная помощь 684,408

  5000200  Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья врачам - специалистам 400,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000

  5000300  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

284,408

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 284,408

  6000000  Межбюджетные трансферты 6 621,461

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 6 590,951

  6015134  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской  Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

6 094,980

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 094,980

  6016203  Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление

495,971

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 495,971

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 30,510

  6020104  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюд-
жетных учреждений поселений

30,510

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30,510

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 135,640

 1101   Физическая культура 1 135,640

  0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 135,640

  0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайков-
ском муниципальном районе»

830,680

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840

  0310102  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 108,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108,000

  0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», 
«Российский азимут»)

141,680

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,680

  0310201  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 96,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,000

  0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в 
молодежной среде

50,560

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,560

  0310301  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000

  0310302  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов   12,600

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

  0320000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

304,960

  0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 182,060

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 182,060

  0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 120,740

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,740

  0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 2,160

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,160

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 956,417

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 956,417

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

3 956,417

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 956,417

  2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

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

1 230,845

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 725,572

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

2 344,660

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 380,675

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,237

990    УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

28 780,388

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844,298

 0113   Другие общегосударственные вопросы 844,298

  6000000  Межбюджетные трансферты 844,298

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21,400

  6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа  автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения

21,400

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

21,400

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 822,898

  6020106  Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

822,898

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

688,311

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,587

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 936,090

 0405   Сельское хозяйство 21 079,038

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 21 032,915

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 883,100

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-
значения

2 244,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 244,000

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  0710105  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 489,100

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 489,100

  0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

10 347,789

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 030,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 030,000

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,400

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,400

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 2 168,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 168,600

  0725055  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

501,789

   800 Иные бюджетные ассигнования 501,789

  0726209  Развитие семейных живоноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных меро-
приятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муници-
пальных программ

6 535,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 535,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 111,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 111,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском 
муниципальном районе»

70,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 50,000

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

  0730103  Проведение торжественных собраний 20,000

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

  0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование 
ресурсного потенциала» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муни-
ципальном районе»

30,000

  0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

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

  0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

6 702,026

  0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 879,826

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

5 542,381

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 337,407

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,038

  0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

822,200

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

788,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,400

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

46,123

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

46,123

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 46,123

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

37,559

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,564

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 857,052

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 6 540,049

  0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

180,000

  0620102  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 государственных (муниципальных) нужд 20,000

  0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000

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

  0620407  Организация и проведение информационных туров 35,000

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

  0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 25,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000

  0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального райо-
на» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

6 309,049
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  0630105  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства
30,000

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

  0630203  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпри-
нимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

170,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 170,000

  0630208  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего пред-
принимательства, втом числе участниками инновационных территориальных кластеров оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

130,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 130,000

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах

35,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 35,000

  0630211  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестива-
лях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации 

56,550

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,550

  0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской де-
ятельности

30,000

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

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 140,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000

  0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 17,500

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

  0636208  Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлени-
ем ими предпринимательской деятельности

1 795,305

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 795,305

  0635064  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермер-
ские хозяйства

3 904,694

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 904,694

  0650000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

51,000

  0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 51,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 317,003

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 317,003

  6016218  Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермскоим крае 317,003

   500 Межбюджетные трансферты 317,003

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 775,231

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 775,231

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

4 775,231

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 181,237

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 691,046

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

1 691,046

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 490,191

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

2 189,759

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,432

  6000000  Межбюджетные трансферты 593,994

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 593,994

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,994

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

593,994

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА

1 722,146

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 722,146

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 722,146

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

1 377,646

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

1 377,646

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 1 377,646

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

1 330,377

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,269

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 344,500

  1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти 
Чайковском муниципальном районе»

344,500

  1520101  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветеранов войны, труда, воорженных сил и 
правоохранительных органов

172,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,000

  1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 2,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2,500

  1520103  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветераннов войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфликтов

152,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152,000

  1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 18,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,000

995    КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

149 248,757

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 777,588

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 777,588

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

4 422,715

  1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

4 378,903

  1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

4 378,903

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 378,903

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

43,812

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 43,812

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

17,712

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26,100

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 354,873

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 354,873

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

4 907,895

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 446,399

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,579

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 57 266,100

 0401   Общеэкономические вопросы 6 847,797

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфраструк-
туры

6 847,797

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 847,797

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

6 083,748

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 643,049

   800 Иные бюджетные ассигнования 121,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 253,303

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 50 253,303

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Чайковского муниципального района»

50 253,303

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 32 137,431

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 137,431

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 16 268,277

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 268,277

  0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 1 554,487

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 554,487

  0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 293,108

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 293,108

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 165,000

  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 165,000

  3300300  Разработка чертежей градостроительного плана земельного участка на топографической основе 165,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 325,582

 0501   Жилищное хозяйство 3 070,694

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью

1 761,939

  2400800  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 1 761,939

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 761,939

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 308,755

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 308,755

  6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 308,755

   500 Межбюджетные трансферты 1 308,755

 0502   Коммунальное хозяйство 1 254,888

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

763,649

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

763,649

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 763,649

   500 Межбюджетные трансферты 763,649

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

491,239

  1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чайков-
ского муниципального района»

491,239

  1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 145,686

   500 Межбюджетные трансферты 145,686

  1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 345,553

   500 Межбюджетные трансферты 345,553

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 25,000

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 25,000

  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на 
территории Чайковского муниципального района»

25,000

  1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной программы 
«Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на территории Чайковского му-
ниципального района»

25,000

  1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 25,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 44 863,027

 0701   Дошкольное образование 44 829,604

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 44 556,792

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

44 556,792

  0110104  Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 12 387,008

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 387,008

  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

32 169,784

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32 169,784

  3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные про-
граммы

272,812

  3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

272,812

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

272,812

 0702   Общее образование 33,423

  0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе»

33,423

  0360000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

33,423

  0360102  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным 
покрытием

33,423

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

33,423

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 137,982

 0904   Скорая медицинская помощь 8 137,982

  3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные про-
граммы

8 137,982

  3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

8 137,982

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

8 137,982

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 853,478

 1003   Социальное обеспечение населения 7 853,478

  6000000  Межбюджетные трансферты 7 853,478

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 7 853,478

  6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 7 853,478

   500 Межбюджетные трансферты 7 853,478

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 000,000

 1102   Массовый спорт 17 000,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 17 000,000

  6030000  Реализация проектов, утвержденных в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудни-
честве между Пермским краем и Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

15 000,000

  6030101  Строительство крытого катка с ледовым покрытием 15 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 15 000,000

  6050000  Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений 2 000,000

  6050102  Строительство объектов физической культуры и спорта в поселениях на условиях софинансирования 2 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 2 000,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 917 509,241

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 25.05.2016 № 790

Расходы бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2015 год

тыс. рублей

Код
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Фактически
исполнено

0100 Общегосударственные вопросы 126 444,938

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 911,659

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 

3 956,417

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

50 542,477

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

24 924,221

0113 Другие общегосударственные вопросы 45 110,164

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 198,739

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

7 086,439

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 112,300

0400 Национальная экономика 87 995,853

0401 Общеэкономические вопросы 6 847,797

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 21 079,039

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 453,303

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 615,714

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 22 138,284

0501 Жилищное хозяйство 3 070,694

0502 Коммунальное хозяйство 19 067,590

0600 Охрана окружающей среды 91,939

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 91,939

0700 Образование 1 443 952,033

0701 Дошкольное образование 563 265,127

0702 Общее образование 774 228,022

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 64 221,168

0709 Другие вопросы в области образования 42 237,716

0800 Культура и кинематография 40 508,879

0801 Культура 31 170,665

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 338,214

0900 Здравоохранение 8 137,982

0904 Скорая медицинская помощь 8 137,982

1000 Социальная политика 118 452,732

1001 Пенсионное обеспечение 7 972,684

1003 Социальное обеспечение населения 84 803,219

1004 Охрана семьи и детства 25 676,829

1100 Физическая культура и спорт 18 135,640

1101 Физическая культура 1 135,640

1102 Массовый спорт 17 000,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 44 452,222

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44 452,222

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 917 509,241
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Приложение 5

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 25.05.2016 № 790

Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского муниципального 
района за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета
тыс. рублей

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя
Фактически
исполнено

1 2 3

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 55 296,618

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 55 229,229

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального района 55 229,229

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района -1 913 758,337

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района 1 968 987,566

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 67,389

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 10,863

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Чайковского муници-
пального района валюте Российской Федерации

10,863

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 56,526

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципального района внутри 
страны

56,526

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. В ежегодном отчете главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-

ного района о результатах его деятельности и деятельности администрации Чайковского муниципального 
района за 2015 год указать информацию о решении следующих вопросов:

1.1. о строительстве общеобразовательных школ в микрорайонах «Основной» и «Сайгатский», межпосел-
ковых газопроводов;

1.2. об организации деятельности по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов;
1.3. о взаимодействии с органами местного самоуправления Чайковского городского и сельских поселений;
1.4. о привлечении инвестиций на территорию Чайковского муниципального района, в том числе корпо-

раций, заводов и других хозяйствующих субъектов; 
1.5. о планах преобразования Чайковского муниципального района;
1.6. о развитии здравоохранения на территории Чайковского муниципального района;
1.7. об управлении потоками первоклассников на основном поселке города Чайковского, в том числе о 

качестве образования в образовательных учреждениях;
1.8. о мерах, принимаемых по очистке придорожной территории участка автодороги «Кукуштан-Чайков-

ский-Фоки-2» от поврежденных деревьев в результате сильных порывов ветра в 2014 году. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 793

Об утверждении Плана по противодействию
коррупции в  Земском Собрании Чайковского
муниципального района на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2016-2017 годы», Законом Пермского края от 30 декабря 2008 года № 382-ПК 
«О противодействии коррупции в Пермском крае», распоряжением губернатора Пермского края от 29 апреля 
2016 года  № 93-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке планов по противодействию 
коррупции в Пермском крае на 2016-2017 годы» и типовым планом по противодействию коррупции в Перм-
ском крае на 2016-2017 годы, на основании Устава Чайковского муниципального района и в целях реализа-
ции антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в Земском Собрании Чайковского муни-

ципального района на 2016-2017 годы.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района 

от 25.05.2016 № 793

План по противодействию коррупции в Земском Собрании Чайковского муниципального района на 2016-2017 годы
№
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности

1.1 Разработка (корректировка) нормативных правовых актов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района в сфере противодействия коррупции в 
связи с развитием федерального законодательства

Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений

По мере необходимости, в 
установленные нормативны-
ми правовыми актами сроки

Совершенствование нормативно-правовой базы по противодействию коррупции.
Своевременное регулирование соответствующих правоотношений

1.2 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Земском Со-
брании Чайковского муниципального района (далее – муниципальные долж-
ности), муниципальными служащими в Земском Собрании Чайковского муни-
ципального района (далее– муниципальные служащие), запретов и исполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в це-
лях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование 
отрицательного отношения к коррупции

Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений 

Постоянно Повышение информированности и ответственности лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих.
Своевременное доведение до служащих и работников положений законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции путем проведения семинаров, обуча-
ющих занятий, совещаний, размещения соответствующей информации на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района, на информационных стендах, 
а также направления информации в письменном виде для ознакомления.
Количество проведенных мероприятий
(семинаров-совещаний и т.п.)

1.3 Направление на обучение муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит профилактика коррупционных правонарушений

Председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района Ежегодно,
до 31 декабря

Повышение квалификации муниципальных служащих.
Доля служащих, прошедших обучение, от запланированного количества–100 %

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции

2.1 Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими. Обеспечение кон-
троля за своевременностью представления указанных сведений

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов. 
Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений

В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Обеспечение своевременного исполнения обязанности по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и 
членов своей семьи.
Доля лиц, своевременно представивших сведения, от количества лиц, обязанных пред-
ставлять такие сведения,–100 %

2.2 Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района

Должностные лица аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственные за размещение информации о деятельности Земского Собрания, 
работу по профилактике коррупционных правонарушений

В течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, 
установленного для подачи 
сведений, в том числе для 
уточненных сведений

Повышение открытости и доступности информации о деятельности по профилактике кор-
рупционных правонарушений в Земском Собрании Чайковского муниципального района

2.3 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими 

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений

Ежегодно,
до 1 октября

Предупреждение и выявление случаев представления недостоверныхи(или) неполных 
сведений, несоответствия сведений о доходах расходам, нарушения ограничений, запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
Доля антикоррупционных проверок, основанием для которых послужила информация, 
представленная по итогам анализа сведений, от общего числа указанных проверок –50 
%.
Количество инициированных процедур контроля за расходами

2.4 Проведение анализа и проверки соблюдения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, муниципальными служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе:
обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы;
порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета средств, 
вырученных от его реализации;
требований Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Земского Собрания Чайковского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.
Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений.

Постоянно, а так же по ре-
зультатам декларационной 
компании до октября меся-
ца года, следующим за от-
четным

Количество выявленных нарушений, в том числе:
неисполнение муниципальными служащими обязанности по предварительному уведом-
лению представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой ра-
боты и рассмотрение их на заседании Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному (должностному) поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;
несоблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими установленного порядка сообщения о получении подарка;
несоблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими запрета открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации

2.5 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служа-
щими

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Земского Собрания  Чайковского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.
Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений.

Ежегодно (по мере необхо-
димости)

Выявление фактов коррупционных правонарушений, принятие своевременных и дей-
ственных мер по выявленным нарушениям.
Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера при наличии оснований–100 %

2.6 Контроль за выполнением лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, в том числе проверка соблюдения указанных 
требований, выявление случаев конфликта интересов

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Земского Собрания  Чайковского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.
Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений.

Постоянно Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения кор-
рупционных правонарушений.
Количество выявленных нарушений

2.7 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, повышение эффективности реализации принимаемых 
комиссиями решений

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Земского Собрания  Чайковского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов

В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, требований к 
служебному (должностному) поведению, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, а также осуществление мер по предупреж-
дению коррупции.
Размещение на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района 
информации о результатах рассмотрения комиссией вопросов соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 792

О вопросах главе муниципального
района – главе администрации Чайковского
муниципального района для ежегодного отчета
о результатах его деятельности и деятельности
администрации Чайковского муниципального
района

На основании статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава Чайковского муниципаль-
ного района, решений Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 апреля 2013 года № 
351 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района», от 27 апреля 2016 года № 783 «О назначении заслушивания ежегодного 
отчета главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района о резуль-
татах его деятельности и о деятельности администрации Чайковского муниципального района за 2015 год»
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2.8 Применение предусмотренных законодательством мер юридической ответ-

ственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Земского Собрания  Чайковского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.

В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Принятие своевременных и действенных мер по выявленным случаям нарушений.
Доля принятых решений о применении взысканий за коррупционные правонарушения от 
числа установленных комиссией фактов коррупционных правонарушений–50 %

2.9 Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных служащих о факте обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Земского Собрания  Чайковского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.

В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Выявление случаев неисполнения муниципальными служащими обязанности по уве-
домлению представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других 
государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие решений.
Доля уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, направленных в правоохранительные органы от общего количества по-
ступивших уведомлений, –100%.
Доля полученной информации «обратной связи» от общего количества уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
направленных в правоохранительные органы, –100 %

2.10 Контроль за соблюдением лицами, замещавшими должности муниципальной 
службы (в том числе лицами, в отношении которых вынесено отрицательное 
решение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов), ограничений, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №  
273-ФЗ «О противодействии коррупции» при заключении ими после увольнения 
с государственной или муниципальной службы трудовых и гражданско-право-
вых договоров

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района ограничений, запретов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Должностное лицо аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений.

В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Доля выявленных нарушений от общего количества служащих, уволенных в течение двух 
лет.
Рассмотрение обращений граждан, ранее замещавших должности муниципальной служ-
бы, а также уведомлений работодателей, поступивших в соответствии со ст.12 Феде-
рального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ и ст.64.1 ТК РФ в Земское Собрание, подго-
товка мотивированных заключений по существу обращений, уведомлений, рассмотрение 
их на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов, – 100 %.
Направление в органы прокуратуры информации о нарушении требований ст.12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ при замещении гражданином на условиях 
трудового договора должности в организации и(или) выполнении в организации работ 
(оказание услуг), – 100 %.
Анализ сведений о трудоустройстве граждан, ранее замещавших должность муниципаль-
ной службы.
Направление в органы прокуратуры информации о гражданах, ранее замещавших долж-
ность муниципальной службы, в случае отсутствия информации об их трудоустройстве 
либо нарушении требований ст.12 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ.
Количество проведенных проверок соблюдения требований ст.12 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ

3 Создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района

3.1 Обеспечение размещения на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района информации об антикоррупционной деятельности

Должностные лица аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственные за размещение информации о деятельности Земского Собрания, 
работу по профилактике коррупционных правонарушений.

В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Обеспечение открытости и доступности информации об антикоррупционной деятельно-
сти Земского Собрания Чайковского муниципального района

3.2 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений 
граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, по вопросам, на-
ходящимся в компетенции Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, анализ результатов рассмотрения

Земское Собрание Чайковского муниципального района В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Принятие необходимых мер по информации, содержащейся в обращениях граждан и 
организаций о фактах проявления коррупции в Земском Собрании Чайковского муни-
ципального района.
Проведение проверки по всем изложенным в обращениях фактам коррупционных право-
нарушений.
Своевременное направление в правоохранительные органы, прокуратуру материалов

3.3 Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе оказание содействия средствам мас-
совой информации в освещении мер по противодействию коррупции и при-
дании гласности фактов коррупции в Земском Собрании Чайковского муни-
ципального района

Должностные лица аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, ответственные за размещение информации о деятельности Земского Собрания, 
работу по профилактике коррупционных правонарушений.

Ежегодно Обеспечение публичности и открытости деятельности Земского Собрания Чайковского 
муниципального района.
Количество размещенных в СМИ публикаций, статей антикоррупционной направленности

4 Мониторинг коррупциогенных факторов и коррупции

4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Земского Собрания Чайковского муниципального района, их проектов с учетом 
мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выяв-
ления коррупционных факторов и последующего устранения таких факторов, 
в том числе обеспечение участия независимых экспертов в проведении анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района, их проектов

Начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайковского муници-
пального района.

В установленные норма-
тивными правовыми актами 
сроки

Выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов кор-
рупциогенных факторов, способствующих формированию условий для проявления кор-
рупции, их исключение.
Недопущение принятия нормативных правовых актов, содержащих положения, способ-
ствующие формированию условий для проявления коррупции.
Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органа-
ми предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в 
общем количестве проектов нормативных правовых актов Пермского края, проходивших 
антикоррупционную экспертизу, –1%

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 794

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 директора ГКУ 
«Центр занятости населения г.Чайковского» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд, личный вклад в содействие занятости населения Чайковского муници-
пального района и в связи с 25-летием образования службы занятости населения заместителя директора 
ГКУ «Центр занятости населения г. Чайковского» Кузнецову Людмилу Ивановну.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района по социальной политике (В.Н. Дерюшева).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 795

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 
2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство начальника Управле-
ния экономического развития администрации Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района в свя-

зи с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства:
Дерюшева Александра Сергеевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Оранжевое 

небо – ОПТ», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и работу органов местного 
самоуправления, за заслуги в социально-культурной и благотворительной деятельности, направленной на 
улучшение условий жизни г.Чайковского, за активную жизненную позицию и общественную деятельность, 
профессиональную подготовку кадров в сфере торговой деятельности;

Анисимову Светлану Николаевну, директора некоммерческой организации «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства», за добросовестный труд, большой личный вклад в разви-
тие и поддержку предпринимательства в Чайковском муниципальном районе.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района по социальной политике (Дерюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 796

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 2010 
года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство начальника Территориально-
го управления Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за мно-

голетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника:
Глазырину Ольгу Александровну, специалиста по социальной работе КГАУ СОН «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» г.Чайковского;
Милютину Татьяну Николаевну, медицинскую сестру постовую ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей» г.Чайковского;
Орлову Галину Николаевну, директора КГОУ для детей, нуждающихся в психолого-предагогической и ме-

дико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г.Чайковского;
Пинчук Светлану Георгиевну, медицинскую сестру постовую ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей» г.Чайковского;
Романову Валентину Ивановну, управляющую ООО «УК «Новолетие» г.Чайковский.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района по социальной политике (Дерюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 797

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 
2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство и.о. главного врача 
ГАУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликлиника» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за вы-

сокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие стоматологической 
службы и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника главного врача Государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская стоматологическая по-
ликлиника» Юркова Геннадия Фирстовича.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района по социальной политике (Дерюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.



№ 22, 31 мая 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 798

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 
2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство главного врача ГБУЗ 
ПК «Чайковская городская поликлиника № 1» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд, личный вклад в оказание лечебно-профилактической помощи населе-
нию, в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника и 60-летием поликлиниче-
ской службы работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Чай-
ковская городская поликлиника № 1»:

Васюкову Тамару Ивановну, медсестру физиотерапевтического отделения;
Пугачеву Нину Геннадьевну, заведующую отделением восстановительного лечения.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района по социальной политике (Дерюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского собрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.05.2016        № 799

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 23.12.2015
№ 733 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 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 23 декабря 2015 года 

№ 733 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 921 033,760 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1948324,346 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 27290,586 тыс.рублей.»
1.2. В пункте 6 статьи 4 цифры «3459,442» заменить цифрами «7170,702».
1.3. В пункте 7 статьи 5 цифры «82717,407» заменить цифрами «88118,892».
1.4. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить распределение средств на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных про-

ектов между поселениями на 2016 год в сумме 39502,534 тыс.рублей согласно приложению 25 к настояще-
му решению, на 2017 год в сумме 5149,560 тыс.рублей согласно приложению 34 к настоящему решению. 
Средства передать в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов.»

1.5. Приложение 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения на 2016 год» изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2017-2018 годы» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.9. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. В приложении 14 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017-2018 годы» от-
дельные строки изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2017-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 18 «Распределение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к насто-
ящему решению.

1.14. Приложение 19 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2016 год» изложить в редакции 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.15. Приложение 20 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на  2017-2018 годы» изложить в 
редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Приложение 21 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 
2016 год» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.17. Приложение 25 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на реали-
зацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению 13 к настоящему решению.        

1.18. Приложение 26 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год» изложить 
в редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.19. Приложение 34 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на реали-
зацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2017-2018 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 15 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

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

группам подвидов доходов бюджета) на 2016 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 529 879,410

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 360 517,600

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 360 517,600

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 083,100

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 083,100

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 929,300

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 729,800

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 199,500

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 583,000

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 51 583,000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 465,100

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 390,100

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

75,000

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

44 224,300

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

42 810,400

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 116,000

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 автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 297,900

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 698,000

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 698,000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 382,010

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 264,010

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 118,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 428,500

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

2 834,800

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

3 593,700

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 568,500

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 330,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

150,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

430,000

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 экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

385,000

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 потребителей

1 800,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

83,500

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

360,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 030,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 391 154,350

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

1 379 728,360

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 155 674,700

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 125 484,358

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 091 398,600

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 170,702

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

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

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

-74,010

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-74,010

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 921 033,760

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения на 2016 год
№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Выполнение полномочий по исполнению бюджетов сельских поселений и осуществлению операций по средствам, поступаю-
щим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельских поселений

865,700

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 593,742

3. Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 2 000,000

4. Обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 49,160

5. Обеспечение граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми 
помещениями 

3 662,100

 ИТОГО: 7 170,702

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 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» 1 335 756,874

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 549 561,121

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

485 585,277

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 519,777

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 519,777

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

4 026,100

 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 3 709,700

01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях

410 039,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 410 039,400

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

63 975,844

01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста 4 072,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 072,000

01 1 02 00020  Капитальный ремонт МДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,000

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 приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

48 738,664

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 761,239

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

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 630 991,252

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

630 865,252

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 013,602
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 013,602

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908,850

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

525 813,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 525 813,900

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

15 402,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 402,900

01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со спе-
циальным наименованием «специальные учебно-воспитальные» учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно- опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

9 627,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 627,300

01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  
01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х классов, прожи-

вающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы
98,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 98,700

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126,000

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 63 442,370

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

61 407,716

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 407,716

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 407,716

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

2 034,654

01 3 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0,000

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

0,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 034,654

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 36 296,536

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информационно-методи-
ческое 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 организациям 4 342,996

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, ру-
ководящих работников, привлечение молодых специалистов»

20 579,440

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 842,940

01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

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

0,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,000

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 17 787,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 325,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 462,200

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

694,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 684,000

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных орга-
низациях»

11 374,100

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 97,700

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 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

11 276,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 174,090

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 102,310

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  23 377,325

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензирова-
ние образовательных учреждений»

23 377,325

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

19 172,138

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 172,138

01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

2 092,192

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 092,192

01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствие с 
антитеррористическим законодательством

750,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,000

01 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 362,995

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 362,995

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 088,270

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского муниципаль-
ного района»

8 750,080

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 750,080

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

7 710,262

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,696

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых 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 некоммерческим организациям 12 467,170

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 системы образования Чайковского муниципального района»

10 871,020

01 6 03 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0,000

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

0,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 871,020

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 871,020

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 96 066,568

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 81 217,644

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 839,800

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 7 689,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 689,800

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

4 502,314

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 некоммерческим организациям 700,000

02 1 02 00040  Проект  «Арт-центр «Шкатулка композитора» 170,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 170,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 305,970

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

1 541,590

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 541,590

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края 11 468,490

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 468,490

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 468,490

02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительно-
го 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 организациям 55 865,450

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

773,656

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 600,000

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 600,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,000

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

173,656

02 2 04 00010  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 173,656

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 600,200

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, ру-
ководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 600,200

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 374,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 328,200

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 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

226,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 226,000

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 475,068

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

6 906,668

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 906,668

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

6 116,996

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775,332

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и молодежной по-
литики»

4 568,400

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 568,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 568,400

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском муниципальном районе»

2 014,089

03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,360

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 системати-
ческим 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 мо-
лодежной 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»

24,600

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 12,000

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 1 04 00000  Основное мероприятие «Формирование физического воспитания у населения района, развитие массового 
спорта и оздоровление нации»

0,000

03 1 04 00040  Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне» 0,000

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

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 со-
ревнованиях»

314,160

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,920

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,960

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,280

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 сре-
ди 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» 771,569

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

771,569

03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным по-
крытием

771,569

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 771,569

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

48 168,540

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 734,451

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

346,851

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,400

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,500

04  1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 293,951

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 293,951

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

387,600

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,000

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» 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,500

04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,000

04 1 02 00070  Фестиваль «Созвездие» 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,000

04 1 02 00080  Военно-спортивная игра «Большие маневры» 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,300

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,500

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,000

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 172,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,300

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района» 34 274,999

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезно-
го досуга для детей, подростков и молодежи»

34 274,999

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 274,999

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 274,999

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

13 159,090

04 3 02 00000  Основное мероприятие»Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) имуще-
ственных комплексов муниципальных учреждений»

12 663,690

04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 12 663,690

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 663,690

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние» 495,400

04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответствии с требования-
ми действующего законодательства

495,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 495,400

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

13 184,030

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

606,030

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и подразделений 
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 законопослушания под-
ростков

40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,000

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

566,030

05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-моло-
дежной среде 

30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 387,000

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного движения 119,030

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119,030

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 муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах» 

7 583,400

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

1 028,200

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

1 028,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 028,200

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

6 555,200

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 555,200

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

6 075,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,306

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 39,500

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

19,500

05 3 02 00010  Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности объектов социальной сферы 19,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,500

05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несовер-
шенолетних, 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 подростково-моло-
дежной среде 

20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,000

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их прав» 4 955,100

05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семей-
ного 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»

4 955,100

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 955,100

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

4 266,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,400

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 9 267,298

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 317,280

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 сто-
лах, 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»

239,500

06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000

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

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 окру-
га, 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» 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» 686,000

06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки 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» 556,000

06 3 02 00020  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего и въездного туризма 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,000

06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой объектами СМСП первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования

150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

06 3 02 00080  Субсидии на возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, связанных с приоб-
ретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

331,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

06 3 02 00100  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фе-
стивалях, 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 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа предприни-
мательства

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 муниципаль-
ного района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

21,500

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности» 21,500

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 город-
ского, пригородного и междугородного сообщений

21,500

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

21,500

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муниципального 
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» 8 184,518

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

8 184,518

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 184,518

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

7 099,144

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 085,274

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 6 071,046

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 257,046

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

2 257,046

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 1 857,046

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 857,046

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 912,000

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

2 912,000

07 2 01 S0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

07 2 01 S0540  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 кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

112,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

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

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицированными  ка-
драми»

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 ре-
сурсного потенциала» 

30,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких производ-
ственных 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» 802,000

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

802,000

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

802,000

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

790,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 92 406,280

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

92 346,780

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

63 045,088

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 291,450

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 753,638

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 753,638

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

29 301,692

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 301,692

08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 59,500

08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования дорожной деятельности» 59,500

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

59,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,500

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 117,228

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муни-
ципального района»

6 015,770

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

231,000

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципальной 
недвижимости

111,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,000

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 120,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муни-
ципального имущества»

135,800

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,800

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 110,000

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

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

5 648,970

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 5 054,682

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 041,342

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,340

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 594,288

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,288

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципаль-
ного района» 

1 029,100

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

1 029,100

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 802,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802,300

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 82,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,500

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,300

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 072,358

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 072,358

09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 760,600

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

725,600

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

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 311,758

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

8 464,646

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847,112

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

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

40 629,909

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

69,000

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 69,000

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,000

10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 576,159

10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ» 576,159

10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

576,159

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 576,159

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 693,000

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муниципальные должности» 693,000

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

693,000

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

358,114

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334,886

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администра-
ции 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 организациям 600,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района» 261,800

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

261,800

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

261,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,800

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 38 429,950

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организаци-
онного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления»

38 429,950

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 38 429,950

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

30 054,032

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 238,349

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 0,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 137,569

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

61 793,716

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

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,164

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 480,836

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 072,370

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

39 072,370

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 39 072,370

 500 Межбюджетные трансферты 39 072,370

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 221,346

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 221,346

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 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 20 355,646

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

18 799,845

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 551,721

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

22 840,801

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

3 662,100

12 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 2 472,900

12 1 01 П0010  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

2 472,900

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 472,900

12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов» 1 189,200
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12 1 02 П0010  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

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского му-
ниципального района» 

19 178,701

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности Чайковского муниципального района»

19 178,701

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 5 250,421

 500 Межбюджетные трансферты 5 250,421

12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

13 928,280

 500 Межбюджетные трансферты 13 928,280

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

105,380

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

105,380

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование населения о со-
стоянии окружающей среды»

105,380

13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 22,801

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,801

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 82,579

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,579

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 97 129,990

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 75 123,600

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 75 123,600

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

38 425,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 37 451,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 599,800

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 12 444,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 531,165

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 913,135

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 253,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 253,800

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 20 996,930

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 19 062,510

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 148,210

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 148,210

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 914,300

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 672,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 346,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного оз-
доровительного лагеря» 

1 934,420

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 934,420

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 934,420

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 П0010  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюджетных 
учреждений поселений

0,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000

14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреж-
дений бюджетной сферы

321,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

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

49,160

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,160

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

639,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 3 280,710

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» 173,860

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

100,000

15 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 0,000

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

15 1 01 00020  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр 0,000

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

15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрессивного пове-
дения»

23,860

15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения и мыш-
ления у обучающихся

23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23,860

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального рай-
она с этническими и религиозными группами»

50,000

15 1 03 00030  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 04 00000  Основное мероприятие «Содействие социальной адаптации этнических мигрантов» 0,000

15 1 04 00010  Оказание информационной поддержки этническим мигрантам в целях социальной и культурной адаптации. 0,000

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

15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чай-
ковского муниципального района» 

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 617,000

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

172,000

15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятиных правовых, социальных и экономических условий для само-
реализации граждан и внедрение общественного контроля»

172,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 172,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,000

15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района»

2 317,850

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

2 279,550

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспечивающей от-
крытость 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, теле-
видении, в сети «Интернет»

2 125,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,950

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 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 16 832,597

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» 1 812,387

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования»

327,743

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 0,000

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

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» 1 484,644

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 453,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,750

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

1 030,894

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,894

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 020,210

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

15 020,210

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 800,429

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

6 838,390

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960,514

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строительства» 7 219,781

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 219,781

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

6 063,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,721

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском муни-
ципальном районе»

4 570,000

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 2 000,000

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 2 000,000

17 1 01 SЕ050  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000

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

2 570,000

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 570,000

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»

1 285,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

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 Россий-
ской Федерации»

1 285,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

  Непрограммные мероприятия 81 089,290

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 517,525

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 214,343

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

2 214,343

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

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

1 559,760

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 345,110

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

4 597,428

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 747,462

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,742

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

593,742

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

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами

28,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,200

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 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 государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 824,962

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665,638

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений 
расходов

26 548,474

92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим вы-
борные муниципальные должности

9 289,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,220

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 243,680

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 4 536,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 536,800

92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 804,807

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804,807

92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 7 157,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 157,000

92 0 00 00700  Мероприятия в области территориального планирования и градостроительства 0,000

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

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 251,328

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,328

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

92 0 00 00700  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции или капитальном ремонте 0,000

 600 Иные бюджетные ассигнования 0,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 204,639

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

2 798,460

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,959

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

92 0 00 2У130  Мероприятия по отлову, содержанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и 
эвтаназированных безнадзорных животных на территории Пермского края

0,000

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

92 0 00 2У140  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, со-
держанию, эвтаназии и утилизации (кремации) умерших в период содержания и эвтаназированных безнад-
зорных животных

0,000

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

0,000

92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

11,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,700

92 0 00 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»

0,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000

92 0 00 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 Россий-
ской Федерации»

0,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000

92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 052,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 052,300

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюд-
жетам поселений

40 023,291

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве (ре-
конструкции) 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 кра-
евого бюджета

8 948,208

 500 Межбюджетные трансферты 8 948,208

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 дорог общего 
пользования местного значения

18 999,458

 500 Межбюдетные трансферты 18 999,458

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 самоуправления 
по вопросам местного значения

442,778

 500 Межбюджетные трансферты 442,778

 Итого расходов  1 948 324,346

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

1 326 731,27 1 332 291,90

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 714 813,35 713 843,77

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условия-
ми для организации образовательного процесса и введения федеральных государствен-
ных стандартов (ФГОС)»

714 687,35 713 717,77

01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

67 439,54 63 775,58
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Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год

К
о
д
 

Г
Р
Б

С

К
о
д

р
а
з
д
е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс. рублей

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 
района

147 784,808

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109 249,546

 0702   Общее образование 58 567,306

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 58 567,306

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 55 865,450

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности допол-
нительного 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»

373,656

  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 некоммерческим орга-
низациям

200,000

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

173,656

  02 2 04 00010  Приобретение и установка подъемного устройства 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» 2 328,200

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

2 328,200

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 328,200

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

2 328,200

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 50 682,240

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

48 168,540

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 734,451

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

346,851

  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» 293,951

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

293,951

  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»

387,600

  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 60,000

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

60,000

  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

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

6,000

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

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

7,000

  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» 172,300

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

172,300

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

34 274,999

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

34 274,999

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 274,999

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

34 274,999

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

13 159,090

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

12 663,690

  04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 12 663,690

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 663,690

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

495,400

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

495,400

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

495,400

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

437,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 67 439,54 63 775,58

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 76 118,67 79 251,87

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

76 118,67 79 251,87

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

92 764,50 93 582,93

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 386,33 11 386,33

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

6 907,93 6 907,93

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 907,93 6 907,93

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 776,592 776,592

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковско-
го муниципального района»

5 149,56 0

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

5 149,56 0

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

5 149,56 0

12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

5 149,56 0

 500 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 149,56 0

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

16 783,36 26 500,80

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

0 9 729,83

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0 9 729,83

Итого расходов 1 798 691,13 1 821 595,35

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муни-
ципальный район» 

437,000

  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»

20,000

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

20,000

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

20,000

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

417,000

  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 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

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 2 076,700

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 076,700

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 2 076,700

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 574,700

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

574,700

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 502,000

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

1 502,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 38 263,262

 0801   Культура 26 552,194

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 25 752,194

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 25 352,194

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 839,800

  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 7 689,800

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

7 689,800

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

4 502,314

  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» 170,000

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

170,000

  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»

1 541,590

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

11 468,490

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 468,490

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

11 468,490

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

400,000

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 400,000

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 400,000

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

400,000

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном 
районе» 

100,000

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

100,000

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

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

100,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципального рай-
она 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 11 711,068

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 11 475,068

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 475,068

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

6 906,668

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 906,668

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

6 116,996

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 775,332

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

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

4 568,400

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 568,400

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

4 568,400

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

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприяие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности»

42,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной подготовки, повыше-
ния квалификации, семинаров

42,000

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

6,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 22,000

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22,000

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 22,000

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 22,000

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

22,000

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 172,000

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

172,000

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

172,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 172,000

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

172,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 272,000

 1003   Социальное обеспечение населения 272,000

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 272,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 272,000

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

272,000

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 46,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,000

  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

226,000

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

226,000

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муни-
ципального района

1 370 150,750

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 282 916,150

 0701   Дошкольное образование 496 590,190

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 496 590,190

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 489 340,877

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

485 268,877

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 519,777

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

71 519,777
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  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организа-

циях и на дому 
3 709,700

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

3 709,700

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

410 039,400

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

410 039,400

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

4 072,000

  01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста 4 072,000

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

4 072,000

  01 1 02 00020  Капитальный ремонт МДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 0,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 4 903,222

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

4 903,222

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных органи-
заций

4 903,222

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

4 903,222

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 2 346,091

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

2 346,091

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

1 153,747

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

1 153,747

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

817,344

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

817,344

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

375,000

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

375,000

 0702   Общее образование 727 895,133

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 727 682,243

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 630 892,552

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

630 766,552

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 013,602

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

79 013,602

  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 дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных организациях

525 813,900

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

525 813,900

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

15 402,900

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

15 402,900

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в обще-
образовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитальные» 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно- опасным) поведением» и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

9 627,300

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

9 627,300

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

0,000

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

0,000

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

126,000

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 61 407,716

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

61 407,716

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 407,716

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

61 407,716

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 14 350,741

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

14 350,741

  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 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных органи-
заций

12 507,801

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

12 507,801

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 21 031,234

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

21 031,234

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

18 018,391

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

18 018,391

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

1 274,848

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

1 274,848

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

375,000

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

375,000

  01 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 362,995

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

1 362,995

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

189,030

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муни-
ципальный район» 

169,030

  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»

20,000

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

20,000

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

20,000

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

149,030

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

119,030

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

119,030

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

  05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности 
несовершенолетних, 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 подростково-
молодежной среде 

20,000

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

20,000

  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 муниципальном 
районе» 

23,860

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

23,860

  15 1 02 00010  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

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 670,730

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 18 670,730

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 18 670,730

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 16 736,310

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 573,510

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

1 573,510

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 162,800

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 672,600

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

8 595,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

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

1 934,420

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 934,420

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

1 934,420

 0709   Другие вопросы в области образования 39 760,097

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 38 869,797

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 034,654

  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  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 2 034,654

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

2 034,654

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 4 746,873

  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 педа-
гогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

306,177

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных органи-
заций

51,177

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

51,177

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,000

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

97,700

  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 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 088,270

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского му-
ниципального района»

8 750,080

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 750,080

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

7 710,262

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,696

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

  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»

10 871,020

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 871,020

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

10 871,020

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

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

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

63,000

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

63,000

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

31,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,500

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 827,300

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 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 некоммерческим орга-
низациям

599,800

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 227,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 227,500

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 227,500

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

227,500

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87 234,600

 1003   Социальное обеспечение населения 49 408,900

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 12 710,800

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

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

316,400

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях 
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» 98,700

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

98,700

  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 проезду детей к месту учебы

98,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,700

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 12 295,700

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

1 019,300

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных органи-
заций

325,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 325,000

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

694,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 684,000

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

11 276,400

  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

11 276,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 174,090

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

9 102,310

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 36 698,100

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 36 698,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 36 698,100

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 12 444,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 531,165

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

9 913,135

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 253,800

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

24 253,800

 1004   Охрана семьи и детства 37 825,700

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 37 825,700

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 37 825,700

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 37 825,700

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

37 825,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37 451,200

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 61 726,130

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 210,982

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

21 360,146

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

105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 105,000

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

105,000
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  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, по-

вышения квалификации, семинаров
105,000

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

59,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,300

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

21 221,346

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 221,346

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 221,346

  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 20 355,646

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

18 799,845

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 551,721

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800

  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 4,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,200

 0111   Резервные фонды 850,836

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

850,836

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 850,836

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 850,836

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 850,836

   800 Иные бюджетные ассигнования 850,836

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 442,778

 0502   Коммунальное хозяйство 442,778

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

442,778

  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

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

39 072,370

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

39 072,370

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

39 072,370

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 072,370

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

39 072,370

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

39 072,370

   500 Межбюджетные трансферты 39 072,370

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 79 376,361

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 371,656

 0113   Другие общегосударственные вопросы 17 371,656

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 117,228

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

6 015,770

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

231,000

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муници-
пальной недвижимости

111,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,000

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

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

135,800

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,800

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 110,000

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

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

5 648,970

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 5 054,682

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 041,342

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,340

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 594,288

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,288

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского му-
ниципального района» 

1 029,100

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

1 029,100

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков

802,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802,300

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 82,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,500

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,300

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 072,358

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 072,358

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 311,758

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

8 464,646

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847,112

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 760,600

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

725,600

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

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

84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 84,000

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

84,000

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

84,000

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

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,100

  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 государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2,100

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

168,328

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 168,328

   200 Иные бюджетные ассигнования 168,328

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 630,000

 0502   Коммунальное хозяйство 630,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

630,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 630,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 630,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 630,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 630,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 142,605

 0701   Дошкольное образование 53 142,605

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 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 дошкольных образо-
вательных 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 приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

41 977,425

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 232,100

 1003   Социальное обеспечение населения 8 232,100

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

3 662,100

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

2 472,900

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

2 472,900

  12 1 01 П0010  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

2 472,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 472,900

  12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов» 1 189,200

  12 1 02 П0010  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 му-
ниципальном районе»

4 570,000

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 2 000,000

  17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 2 000,000

  17 1 01 SЕ050  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000

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

2 570,000

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 570,000

  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»

1 285,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

  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»

1 285,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

915    Администрация Чайковского муниципального района 76 991,805

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56 569,982

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 214,343

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 214,343

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 214,343

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

2 214,343

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

43 679,050

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

4 955,100

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

4 955,100

  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, созда-
ние условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации»

4 955,100

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

4 955,100

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

4 266,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,400

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

38 702,950

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 273,000

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

273,000

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

273,000

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

173,000

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

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 38 429,950

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления»

38 429,950

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 38 429,950

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

30 054,032

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 238,349

   800 Иные бюджетные ассигнования 137,569

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 21,000

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

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

 0105   Судебная система 11,700

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

11,700

  92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

11,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,700

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 664,889

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

861,800

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности адми-
нистрации 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» 

261,800

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

261,800

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

261,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,800

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 2 984,850

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном 
районе» 

50,000

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

50,000

  15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Все-
российских мероприятиях»

50,000

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

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

2 317,850

  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»

2 279,550

  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»

2 125,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,950

  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

  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 государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 824,962

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665,638

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

3 327,639

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000
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   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 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 204,639

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

2 798,460

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,959

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 602,900

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 583,400

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

7 583,400

  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» 

7 583,400

  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 техногенного 
характера»

1 028,200

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

1 028,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 028,200

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

6 555,200

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 555,200

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

6 075,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,306

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

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

19,500

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 19,500

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

19,500

  05 3 02 00010  Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности объектов социальной 
сферы

19,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,500

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 252,300

 0405   Сельское хозяйство 1 052,300

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

1 052,300

  92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 052,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 052,300

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

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

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5,579

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5,579

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

5,579

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

5,579

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

5,579

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 5,579

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,579

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 318,524

 1001   Пенсионное обеспечение 9 289,900

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

9 289,900

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

9 289,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,220

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 243,680

 1003   Социальное обеспечение населения 1 028,624

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

19,164

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 19,164

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 19,164

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 19,164

   300 Иные бюджетные ассигнования 19,164

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 1 009,460

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

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  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы

321,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

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

49,160

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,160

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

639,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,520

 1101   Физическая культура 1 242,520

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 242,520

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,360

  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 си-
стематическим 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»

24,600

  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 12,000

  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 185,920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,920

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,960

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,280

  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

918    Земское Собрание Чайковского муниципального райна 8 560,510

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 560,510

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

4 023,710

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 023,710

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 766,640

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

2 344,658

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,762

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных на-
правлений 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 муниципального района 15 470,344

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 338,018

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 338,018

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 206,018

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

21,500

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

21,500

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

21,500

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

21,500

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 184,518

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

8 184,518

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 184,518

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

7 099,144

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 085,274

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

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

132,000

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

69,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 69,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

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

63,000

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

63,000

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

28,814

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,186

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 132,326

 0405   Сельское хозяйство 6 071,046

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 6 071,046

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 257,046

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

2 257,046

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

1 857,046

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 857,046

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 912,000

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

2 912,000

  07 2 01 S0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

  07 2 01 S0540  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 кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

112,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

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

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицированными 
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» 802,000

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

802,000

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

802,000

   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 12,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 061,280

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 061,280

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 317,280

  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, кру-
глых 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»

239,500

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000

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

  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 федераль-
ного 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» 

686,000

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной поддержки 
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» 556,000

  06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой объектами СМСП первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на монтаж оборудования

150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  06 3 02 00080  Субсидии на возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, связан-
ных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

331,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

  06 3 02 00100  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмар-
ках, 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 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
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

  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

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 731,972

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 731,972

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

4 731,972

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 731,972

  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 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,742

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

593,742

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 578,470

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 252,770

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,700

995    Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского му-
ниципального района

183 531,666

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 303,895

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 303,895

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 59,500

  08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 59,500

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

59,500

  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) крупногабарит-
ных грузов

59,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59,500

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

639,159

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 576,159

  10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ 576,159

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

576,159

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 576,159

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

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

63,000

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

63,000

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

34,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,900

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 7 800,429

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 800,429

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

7 800,429

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 800,429

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

6 838,390

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 960,514

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

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

804,807

  92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 804,807

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804,807

  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 378,406

 0401   Общеэкономические вопросы 7 219,781

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 7 219,781

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 219,781

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

7 219,781

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 219,781

   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 1 090,721

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 346,238

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 92 346,780

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

92 346,780

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

63 045,088

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 291,450

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 753,638

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 753,638

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

29 301,692

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 301,692

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

18 999,458

  93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

18 999,458

   500 Межбюдетные трансферты 18 999,458

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 812,387

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 1 812,387

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

1 812,387

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования»

327,743

  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» 1 484,644

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 453,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,750

  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

1 030,894

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,894

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

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36 216,756

 0501   Жилищное хозяйство 16 105,208

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

7 157,000

  92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 7 157,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 157,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района 
бюджетам поселений

8 948,208

  93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета

8 948,208

   500 Межбюджетные трансферты 8 948,208

 0502   Коммунальное хозяйство 20 111,548

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

19 178,701

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

19 178,701

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

19 178,701

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 5 250,421

   500 Межбюджетные трансферты 5 250,421

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

13 928,280

   500 Межбюджетные трансферты 13 928,280

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

932,847

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в строитель-
стве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

   500 Межбюджетные трансферты 932,847

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 99,801

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 99,801

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

99,801

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

99,801

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

99,801

  13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 22,801

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,801

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 77,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 7 532,808

 0701   Дошкольное образование 6 761,239

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 6 761,239

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

6 761,239

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

6 761,239

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 761,239

 0702   Общее образование 771,569

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском муниципальном районе»

771,569

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 771,569

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

771,569

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

771,569

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 771,569

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,000

 1102   Массовый спорт 10 000,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципального рай-
она 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:  1 948 324,346

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Изменения в отдельные строки ведомственной структуры
расходов районного бюджета на 2017-2018 годы
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма  (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковско-
го муниципального района

129 652,383 131 819,243

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 520,328 11 520,328

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муни-
ципального района»

11 386,328 11 386,328

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 386,328 11 386,328

  02 4 01 00000  «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной поли-
тики администрации Чайковского муниципального района»

6 907,928 6 907,928

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 907,928 6 907,928

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

776,592 776,592

903    Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района

1 334 599,300 1 343 307,030

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 245 881,300 1 254 351,730

 0702   Общее образование 701 958,359 706 542,921

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

701 850,599 706 460,861

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

626 595,759 628 710,971

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

626 469,759 628 584,971

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 76 118,669 79 251,866

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

76 118,669 79 251,866

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муни-
ципального района

104 724,157 101 760,746

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 88 118,892 85 034,100

 0702   Общее образование 88 118,892 85 034,100

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

88 118,892 85 034,100

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

88 118,892 85 034,100

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

88 118,892 85 034,100

  01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

67 439,540 63 775,575

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

67 439,540 63 775,575

995    Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

78 841,996 87 758,834

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 529,007 20 033,301

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 529,007 20 033,301

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

3 517,015 12 973,100

  92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 3 517,015 3 243,275

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 517,015 3 243,275

  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

0,000 9 729,825

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,000 9 729,825

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 149,560 0,000

 0502   Коммунальное хозяйство 5 149,560 0,000

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайков-
ского муниципального района»

5 149,560 0,000

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

5 149,560 0,000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной ин-
фраструктуры в сельской местности Чайковского муниципального района»

5 149,560 0,000

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

5 149,560 0,000

   500 Межбюджетные трансферты 5 149,560 0,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 798 691,125 1 821 595,352

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год
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Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 127 087,015

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 214,343

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

4 023,710

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

43 679,050

0105 Судебная система 11,700

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

26 092,118

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

0111 Резервные фонды 850,836

0113 Другие общегосударственные вопросы 45 678,458

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 602,900
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0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона
7 583,400

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

0400 Национальная экономика 128 763,032

0401 Общеэкономические вопросы 7 219,781

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 123,346

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 546,238

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 873,667

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 37 289,534

0501 Жилищное хозяйство 16 105,208

0502 Коммунальное хозяйство 21 184,326

0600 Охрана окружающей среды 105,380

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 105,380

0700 Образование 1 452 841,109

0701 Дошкольное образование 556 494,034

0702 Общее образование 787 234,008

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 69 352,970

0709 Другие вопросы в области образования 39 760,097

0800 Культура и кинематография 38 263,262

0801 Культура 26 552,194

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 711,068

1000 Социальная политика 106 057,224

1001 Пенсионное обеспечение 9 289,900

1003 Социальное обеспечение населения 58 941,624

1004 Охрана семьи и детства 37 825,700

1100 Физическая культура и спорт 11 242,520

1101 Физическая культура 1 242,520

1102 Массовый спорт 10 000,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 39 072,370

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

39 072,370

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 948 324,346

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

0100 Общегосударственные вопросы 116 871,162 126 522,023

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 369,121 2 369,121

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

3 882,290 3 897,830

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

41 058,758 41 591,200

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

25 677,447 25 011,952

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,000 0,000

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 42 383,546 52 151,920

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 410,160 6 460,530

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

6 410,160 6 460,530

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 080,200 56 291,300

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 541,760 5 856,174

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 149,560 0,000

0502 Коммунальное хозяйство 5 149,560 0,000

0600 Охрана окружающей среды 107,630 114,760

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630 114,760

0700 Образование 1 426 830,977 1 433 833,465

0701 Дошкольное образование 486 723,560 489 531,580

0702 Общее образование 846 254,151 848 022,341

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 55 310,645 56 509,385

0709 Другие вопросы в области образования 38 542,621 39 770,159

0800 Культура и кинематография 36 577,198 37 145,608

0801 Культура 25 056,870 25 625,280

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 520,328 11 520,328

1000 Социальная политика 99 665,700 99 150,900

1001 Пенсионное обеспечение 9 743,000 9 969,600

1003 Социальное обеспечение населения 51 985,900 51 160,400

1004 Охрана семьи и детства 37 936,800 38 020,900

1100 Физическая культура и спорт 867,940 925,410

1101 Физическая культура 867,940 925,410

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

37 302,820 39 803,090

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

37 302,820 39 803,090

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 798 691,125 1 821 595,352

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Распределение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код 
раз-
дела

Код  ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 82 717,407 85 034,100

0702   Общее образование 82 717,407 85 034,100

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

82 717,407 85 034,100

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 82 717,407 85 034,100

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

82 717,407 85 034,100

 01 2 01 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне Сай-
гатский, г.Чайковский

20 679,352 21 258,525

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 679,352 21 258,525

 01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных об-
разований

62 038,055 63 775,575

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 67 439,540 63 775,575

   Всего расходов: 88 118,892 85 034,100

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

средств 
ОАО 

«ЛУКОЙЛ»

1. Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, 
расположенное по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Фоки, ул. Ле-
нина, д. 48»

53 142,605 41 977,425 11 165,180  

2. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 12 663,690  1 163,690 11 500,000

3. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшколь-
ный стадион) СОШ № 10 в г.Чайковский, Пермский край

250,350  250,350  

4. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшколь-
ный стадион) СОШ с.Фоки в г.Чайковский, Пермский край

521,219  521,219  

5. МП «Развитие образования Чайковского муниципального района» в рамках ПРП 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструкту-
ры», в том числе:

8 124,234 8 124,234   

5.1. Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 6 761,239 6 761,239   
5.2. Капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных школ, располо-

женных в сельской местности
1 362,995 1 362,995   

 Итого 74 702,098 50 101,659 13 100,439 11 500,000

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование проекта

2017 год 2018 год

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма 

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Приобретение здания «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»

88 118,892 67 439,540 20 679,352 85 034,100 63 775,575 21 258,525

2. ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения»

3 517,015 0,000 3 517,015 12 973,100 9 729,825 3 243,275

 в том числе: Капитальный ремонт фонтана по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, площадь Карла Маркса

3 517,015 0,000 3 517,015 12 973,100 9 729,825 3 243,275

 Итого 91 635,907 67 439,540 24 196,367 98 007,200 73 505,400 24 501,800

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2016 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе:

за счет краево-
го бюджета

за счет район-
ного бюджета

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципаль-
ного района»

92 346,780 29 301,692 63 045,088

 в том числе:    
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450  33 291,450

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 59 055,330 29 301,692 29 753,638

2. Иные межбюджетные трансферты в бюджет Чайковского городского поселения 
на осушествление мероприятий по ремонту объекта «Ремонт автомобильной 
дороги по ул.Советская, г.Чайковский»

18 999,458 18 999,458  

 Итого 111 346,238 48 301,150 63 045,088

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на 
реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование муниципальных образований,
инвестиционных и приоритетных проектов

Код 
раз-
дела

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Сосновское сельское поселение  19 178,701 13 928,280 5 250,421 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Дедушкино, Чайковский 
район, Пермский край»

0502 9 273,414 7 535,280 1 738,134 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Маракуши, Чайковский 
район, Пермский край»

0502 8 933,087 6 393,000 2 540,087 

 Проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительные газопроводы д. Оль-
ховочка, Чайковский район, Пермский край»

0502 972,200 0,000 972,200 

2. Уральское сельское поселение  932,847  932,847 

 Реконструкция здания котельной в с.Уральское 0502 932,847  932,847 

3. Чайковское городское поселение  18948,208 18 948,208  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  8 948,208 8 948,208  

 подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 0501 8 948,208 8 948,208  

 Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 1102 10 000,000 10 000,000  
4. Большебукорское сельское поселение  442,778 442,778  
 Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского 

района Пермского края»
0502 442,778 442,778  

 Итого  39 502,534 33 319,266 6 183,268 

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 25.05.2016 № 799

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год
Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 27 290,586

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 27 256,316

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

27 256,316

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 27 256,316

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 25.05.2016 № 799

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджеты поселений на реализацию инвестиционных

и приоритетных региональных проектов на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование муниципальных образований,
инвестиционных и приоритетных проектов

Код
раздела

Сумма
(тыс.руб.)

2017 год  
в том числе за счет:

краевого бюджета районного бюджета

1. Сосновское сельское поселение  5 149,560 5 149,560 0,000 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы 
д.Маракуши, Чайковский район, Пермский край»

0502 5 149,560 5 149,560 0,000 

 Итого  5 149,560 5 149,560 0,000 

Вестник местного самоуправления - приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Александр Васильевич Бессмертных.
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Чайковского муниципального района, МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»
РЕДАКЦИЯ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru. Факс: (34241) 3-30-16.
АДРЕС издателя и типографии: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19. Тел. (34241) 3-22-69.

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 100. Заказ ______

Подписано в печать 30.05.2016 г.
По графику 18-00. Фактически 18-00.


