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Выпуск № 24, 23 июня 2017 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.06.2017        № 126

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

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

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

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

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1973996,974 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2039254,716 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 65257,742 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 5 статьи 4 цифры «88564,4» заменить цифрами «126224,825».
1.3. В пункте 9 статьи 5 цифры «68389,947» заменить цифрами «94253,085».
1.4. Подпункт 1 статьи 6 дополнить словами «по договорам на публикацию в средствах массовой 

информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц;».

1.5. В пункте 3 статьи 8 цифры «21029,028» заменить цифрами «34723,683».
1.6. В приложении 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет 

(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 
2017 год» отдельные строки изложить в следующей редакции: 

Код классификации 
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, под-
группы, статьи, аналитических групп подвидов доходов 

бюджета

Сумма, 
(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 426 476,074

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

1 412 476,074

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

126 224,825

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 973 996,974

1.7. Приложение 7 «Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий 
на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.8. Приложение 9 «Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и федерального 
бюджетов на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.9. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.10. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год» изложить 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

1.12. Приложение 19 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муници-
пального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению

1.13. Приложение 21 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муници-
пального района в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2017 год» изложить в 
редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.14. Приложение 23 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального райо-
на на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.15. Приложение 28 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 
2017 году» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.16. Приложение 29 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год» из-
ложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

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

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

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов 
в форме субсидий на 2017 год

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

72 866,587

2. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 639,000

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспи-
тательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

9 682,100

4. Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов 5 474,000

5. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользова-
ния местного значения

25 863,138

6. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творче-
ской деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

7 200,000

7. Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по Пермскому краю 4 500,000

ИТОГО: 126 224,825

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2017 год

№
п/п

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Мероприятия, направленные на проведение фестиваля искусств детей и юношества 4 000,000

 ИТОГО: 4 000,000

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 338 426,592

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 533 999,998

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

533 788,308

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 409,908

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 409,908

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

4 198,000

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 881,600

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

411 547,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 411 547,700

01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях

48 632,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 632,700

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

211,690

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

211,690

 800 Иные бюджетные ассигнования 211,690

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 591 491,470

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

584 115,712

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 357,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 357,590

01 2 01 SН090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для об-
учающихся с девиантным (общественно - опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеоб-
разовательных учреждениях

10 710,522

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 710,522

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях

488 538,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 488 538,300

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

15 417,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 417,600

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

91,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 91,700

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

126,000

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

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

126,000

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

7 249,758

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

7 249,758

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 249,758

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

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

67 088,485

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 67 088,485

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

2 198,019

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 198,019

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

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информационно-ме-
тодическое обеспечение управления системой образования»

4 090,112

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 090,112

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

21 418,460

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 831,260

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

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

55,000

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

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 18 220,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 635,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 585,200

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

1 112,000

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 095,600

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных ор-
ганизациях»

12 131,660

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 107,460

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

12 024,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 524,200
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01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 74 993,511

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

74 993,511

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

7 240,038

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 240,038

01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 67 753,473

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 67 753,473

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

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского муници-
пального района»

10 069,579

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

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

8 814,356

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,210

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

9 952,142

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 952,142

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

10 993,156

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 993,156

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 109 173,359

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 92 050,511

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

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 365,060

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

9 325,890

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 035,000

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

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 645,890

02 1 02 2К090  Мероприятия, направленные на проведение фестиваля искусств детей и юношества 4 000,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,000

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

1 009,640

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 009,640

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

12 413,510

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 413,510

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

60 786,411

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 786,411

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

1 883,900

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

02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противо-
пожарным законодательством

399,210

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 399,210

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 258,450

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

02 2 03 00030  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблюдения, 
контроля доступа и иных аналогичных систем

226,240

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 226,240

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

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

2 729,490

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 524,990

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

144,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 144,700

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 509,458

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

6 992,039

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

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

6 217,369

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,420

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

5 517,419

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 517,419

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 517,419

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

17 865,727

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

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

754,580

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 301,926

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,640

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,970

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

126,200

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,500

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

40,200

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29,650

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

24,000

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,000

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

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,000

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

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

313,160

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

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

66,820

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

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

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

83,960

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

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

15,680

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

03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 125,000

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

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

03 4 02 00000  Повышение информированности граждан Чайковского муниципального района о развитии спорта и спор-
тивных достижениях Чайковского муниципального района

100,000

03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 100,000

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

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 522,787

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

16 522,787

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

16 522,787

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 522,787

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

52 758,758

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

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

355,190

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 285,190

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

169,300

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

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28,000

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

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

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

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72,300

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального 
района» 

38 139,228

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-по-
лезного досуга для детей, подростков и молодежи»

38 139,228

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 139,228

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 139,228

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

13 764,340

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

19,350

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

19,350

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19,350

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

04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы молодежной по-
литики

13 683,780

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 683,780

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние» 61,210

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61,210

04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муниципального района» 330,700

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,700

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

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

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

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

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

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,000

04 6 01 00060  Праздник весны и труда 20,000

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

04 6 01 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000

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

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

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

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

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

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

13 751,043

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» 

543,783

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

45,700

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания 
подростков

45,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45,700

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

498,083

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 439,883

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 439,883

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного движения 28,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28,200

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 му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах» 

7 203,960

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

478,200

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

478,200

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

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

6 725,760

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

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

6 316,850

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,871

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

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

1 474,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 474,000

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

4 529,300

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

4 529,300

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 529,300

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

4 096,100

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

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

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

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

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

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

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

239,500

06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты района 100,000

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

06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

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

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

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

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

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

10,000

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

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

8,000

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

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

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

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

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

06 2 06 00020  Организация обучения экскурсоводов 15,000

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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района» 1 361,010

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

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

35,000

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

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

1 161,010

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 161,010

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

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа предпри-
нимательства

105,000

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

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 60,000

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

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

14,700

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

14,700

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

14,700

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

14,700

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

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

8 878,570

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

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

7 961,505

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915,739

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,326

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 7 141,270

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 5 797,370

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

5 797,370

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-
значения

648,370

 800 Иные бюджетные ассигнования 648,370

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель 1 249,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 249,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 290,000

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

290,000

07 2 01 R543В  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

290,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 290,000

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

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицированными ка-
драми»

120,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000

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

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000

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

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

110,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких произ-
водственных результатов сельхозпроизводства»

110,000

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

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

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

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

823,900

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

823,900

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

778,123

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

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 94 253,085

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

94 253,085

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

94 253,085

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

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

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

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

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

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

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

26 285,263

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 285,263

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 18 555,590

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

7 529,900

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

2 914,300

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципаль-
ной недвижимости

286,600

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

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

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

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 2 580,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 580,000

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

102,900

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

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

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

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

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

4 512,700

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

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

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 645,200

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

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муни-
ципального района» 

1 546,100

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

1 546,100

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков

1 376,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 556,890

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

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

47 942,894

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

70,000

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

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

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

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 2 170,236

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

693,000

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

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

234,000

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

10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 477,236

10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 1 477,236

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

1 477,236

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

600,000

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

600,000

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

600,000

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

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

3 918,090

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

3 918,090

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

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

2 510,821

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,659

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

302,500

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

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 41 184,568

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления»

41 184,568

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 41 184,568

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

28 437,544

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 499,576

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,620

 800 Иные бюджетные ассигнования 189,828

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

73 399,500

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 2 500,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 2 500,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 2 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,570

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 415,430

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

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

48 068,500

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

48 068,500

 500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 831,000

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 22 831,000

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

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

778,120

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

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 21 989,300

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

19 880,500

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,850

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

17 246,891

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

17 246,891

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

17 246,891

12 2 01 00010  Распределительные газопроводы 972,200

 500 Межбюджетные трансферты 972,200

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

16 274,691

 500 Межбюджетные трансферты 16 274,691

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

107,630

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

107,630

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

107,630

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 62,930

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

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

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

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

112 229,467

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 88 443,480

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

14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в образовательных организациях 11 507,780

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 507,780

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

32 599,300

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 717,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 565,100

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 450,804

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 549,696

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 335,900

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

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 074,610

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 859,703

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 206,997

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

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

1 985,217

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 985,217

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» 1 009,460

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

1 009,460

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

1 009,460

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 009,460

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

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

400,000

14 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам 400,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000
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15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 

районе»
3 819,920

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» 878,960

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

855,100

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

855,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 855,100

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрессивного по-
ведения»

23,860

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

23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23,860

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

658,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации программ развития тер-
ритории»

658,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 658,000

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

100,000

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

100,000

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

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

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

2 182,960

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

2 144,660

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспечивающей 
открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства

153,600

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

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

1 991,060

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

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

38,300

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 21 973,946

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» 6 502,602

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования»

675,704

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 347,961

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 347,961

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

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

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 5 826,898

16 1 02 00010  Разработка документов по планировке территории 4 006,120

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 006,120

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 1 677,728

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 677,728

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

143,050

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

16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

44,935

16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направление отчетности в 
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы Пермского края»

44,935

16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 44,935

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,935

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 426,409

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

8 194,040

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

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

7 221,006

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,625

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строи-
тельства»

7 232,369

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 232,369

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

6 333,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 675,296

 800 Иные бюджетные ассигнования 224,073

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

3 680,920

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

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1 000,000

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

1 000,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,000

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

2 680,920

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 680,920

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

2 680,920

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 680,920

18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

99,990

18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального района» 99,990

18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учрежде-
ниями муниципального сектора»

99,990

18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муниципального об-
разования

99,990

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

  Непрограммные мероприятия 96 261,354

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 871,632

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 282,840

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

2 282,840

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

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

1 447,570

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 266,237

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

4 363,352

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 877,888

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,797

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

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

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

2 924,922

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

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

0,500

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

0,500

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

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

572,368

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

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

34,700

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

29,250

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,564

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

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

91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 55,947

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

28,947

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

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

1,900

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

1,900

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

63 912,930

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

9 655,650

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 607,612

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 644,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 644,100

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципального района 483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

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

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

2 909,660

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,450

92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 47 400,975

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 400,975

92 0 00 54850  Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2 059,854

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 059,854

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,001

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спо-
собами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

34,800

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

34,800

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района 
бюджетам поселений

17 476,792

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

5 776,792

 500 Межбюджетные трансферты 5 776,792

93 0 00 R5580  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 
300 тысяч человек

7 200,000

 500 Межбюджетные трансферты 7 200,000

93 0 00 2Л040  Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по Пермскому краю 4 500,000

 500 Межбюджетные трансферты 4 500,000

 Итого расходов  2 039 254,716

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
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Наименование главных распорядителей средств, разделов, подразделов, целевых 
статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс.рублей

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципаль-
ного района

174 312,240

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 121 548,602

 0703   Дополнительное образование детей 64 810,611

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 64 810,611

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

60 786,411

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

60 786,411

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

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

60 786,411

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

1 499,210

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 1 499,210

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

399,210

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

399,210

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 1 100,000

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

1 100,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 524,990

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

2 524,990

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 524,990

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

2 524,990

 0707   Молодежная политика 56 737,991

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

52 758,758

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

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

355,190

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000

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

70,000

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

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

285,190

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

169,300

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

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

30,000

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

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

28,000

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

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

9,000

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

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

20,000

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

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

10,000

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

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

72,300

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

38 139,228

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

38 139,228

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 139,228

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

38 139,228
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  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-

ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 
район» 

13 764,340

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

19,350

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

19,350

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

19,350

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

  04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы молодеж-
ной политики

13 683,780

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

13 683,780

  04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное 
состояние»

61,210

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

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

61,210

  04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муниципального 
района»

330,700

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

330,700

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

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

50,700

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

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

15,000

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

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

15,000

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

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

30,000

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

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

50,000

  04 6 01 00060  Праздник весны и труда 20,000

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

20,000

  04 6 01 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000

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

20,000

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

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

100,000

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

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

30,000

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

1 933,883

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

459,883

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

20,000

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

20,000

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

439,883

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 439,883

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

439,883

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

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

1 474,000

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

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

1 474,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

2 045,350

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 045,350

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»»

2 045,350

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 501,100

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

501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,250

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

1 544,250

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 52 459,138

 0801   Культура 39 545,440

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 31 490,340

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

31 264,100

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

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

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

150,000

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

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

8 365,060

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

9 325,890

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

500,000

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

1 035,000

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

1 035,000

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

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

145,000

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

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

3 645,890

  02 1 02 2К090  Мероприятия, направленные на проведение фестиваля искусств детей и юношества 4 000,000

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

4 000,000

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

1 009,640

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

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

1 009,640

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

12 413,510

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

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

12 413,510

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

226,240

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

  02 2 03 00030  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблю-
дения, контроля доступа и иных аналогичных систем)

226,240

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

226,240

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

855,100

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

855,100

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

855,100

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

855,100

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

855,100

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

7 200,000

  93 0 00 R5580  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

7 200,000

   500 Межбюджетные трансферты 7 200,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 913,698

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

12 667,908

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

158,450

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 158,450

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 158,450

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

158,450

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 12 509,458

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

6 992,039

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

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

6 217,369

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,420

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

5 517,419

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 517,419

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

5 517,419

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

88,960

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 88,960

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

42,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 42,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 46,960

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 46,960

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

46,960

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

23,500

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 23,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»

23,500

  14 2 01 2Е290  Организация отдыха и оздоровление детей 23,500

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

23,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

100,000

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

100,000

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

100,000

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

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

100,000

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

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

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального образования

33,330

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,330

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 204,500

 1003   Социальное обеспечение населения 204,500

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 204,500

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 204,500

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

204,500

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 59,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59,800

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

144,700

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

144,700

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 100,000

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 100,000

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

100,000

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 100,000

  03 4 02 00000  Основное мероприятие «Повышение информированности граждан Чайковского муниципального 
района о развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района»

100,000

  03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 100,000

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

100,000

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского му-
ниципального района

1 440 
175,466

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 349 
625,566

 0701   Дошкольное образование 573 814,989

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 562 307,209

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 533 683,598

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

533 471,908

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 409,908

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

69 409,908

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

3 881,600

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

3 881,600

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

411 547,700

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

411 547,700

  01 1 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

48 632,700

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

48 632,700

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

211,690

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

211,690

   800 Иные бюджетные ассигнования 211,690

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

4 726,900

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

4 726,900

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

4 726,900

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

4 726,900

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 23 896,711

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

23 896,711

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

2 066,903

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

2 066,903

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 21 829,808

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

21 829,808

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

11 507,780

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

11 507,780

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 11 507,780

  14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в образовательных ор-
ганизациях

11 507,780

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

11 507,780

 0702   Общее образование 639 673,792



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 24, 23 июня 2017 г.66
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 639 673,792

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 584 024,012

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

584 024,012

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 69 357,590

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

69 357,590

  01 2 01 SН090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно- опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 710,522

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

10 710,522

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

488 538,300

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

488 538,300

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций

15 417,600

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

15 417,600

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

12 589,000

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

12 589,000

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

12 589,000

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

12 589,000

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 43 060,780

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

43 060,780

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

5 173,135

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

5 173,135

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 37 887,645

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

37 887,645

 0703   Дополнительное образование детей 76 955,765

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 76 955,765

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 67 088,485

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

67 088,485

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

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

67 088,485

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

1 831,260

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

1 831,260

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

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

1 831,260

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 8 036,020

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

8 036,020

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 8 036,020

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

8 036,020

 0707   Молодежная политика 19 819,847

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

19 819,847

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 819,847

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»

17 834,630

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 573,510

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

1 573,510

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 261,120

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 859,703

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

8 151,417

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

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

1 985,217

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

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

1 985,217

 0709   Другие вопросы в области образования 39 361,173

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 38 060,768

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 126,000

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

126,000

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

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

126,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 198,019

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

2 198,019

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

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

2 198,019

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

4 721,872

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

4 090,112

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

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

4 090,112

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

524,300

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

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

55,000

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

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

269,300

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

269,300

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

107,460

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

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

107,460

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

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

10 069,579

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

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

8 814,356

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,210

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

9 952,142

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

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

9 952,142

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспе-
чения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем 
жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского му-
ниципального района»

10 993,156

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

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

10 993,156

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

83,900

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

83,900

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

25,700

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

25,700

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

25,700

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

58,200

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

28,200

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

28,200

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

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

30,000

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

139,715

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 139,715

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

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

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

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 76,715

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 76,715

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

76,715

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

1 052,930

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

565,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 565,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

565,100

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

565,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 487,830

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»

487,830

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 487,830

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

487,830

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

23,860

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

23,860

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

23,860

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

23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 549,900

 1003   Социальное обеспечение населения 58 515,700

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 14 179,300

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

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

316,400

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

316,400

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 91,700

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

91,700

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

91,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 91,700

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

13 771,200

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

1 747,000

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

635,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 635,000

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

1 112,000

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 095,600

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

12 024,200

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

12 024,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 500,000

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

9 524,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

44 336,400

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

44 336,400

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 44 336,400

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 450,804

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

12 549,696

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

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

28 335,900

 1004   Охрана семьи и детства 32 034,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального рай-
она»

32 034,200

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

32 034,200

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 32 034,200

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

32 034,200

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 717,000

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 75 976,371

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 907,871

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

23 146,090

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

280,390

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 280,390

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

105,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 105,000

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

55,000

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

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 175,390

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 175,390

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

175,390

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

22 831,000

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 831,000

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 22 831,000

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,700
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

778,120

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

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 21 989,300

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

19 880,500

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,850

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 34,700

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

34,700

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

29,250

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,564

 0111   Резервные фонды 1 415,430

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

1 415,430

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 415,430

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 415,430

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 415,430

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 415,430

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 346,351

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

3 346,351

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

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

2 909,660

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,450

  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,001

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурент-
ными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

34,800

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

34,800

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 068,500

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

48 068,500

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

48 068,500

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

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

48 068,500

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

48 068,500

   500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 34 306,864

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 719,155

 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 719,155

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 18 555,590

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

7 529,900

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

2 914,300

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты му-
ниципальной недвижимости

286,600

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

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

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

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 2 580,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 580,000

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

102,900

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

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

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального рай-
она

101,500

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

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

4 512,700

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

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

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 645,200

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

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

1 546,100

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

1 546,100

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

1 376,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 556,890

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

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

161,165

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 161,165

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

84,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 84,000

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

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 77,165

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 77,165

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

77,165

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,400

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

1,900

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

1,900

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

0,500

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

0,500

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 084,570

 0502   Коммунальное хозяйство 1 084,570

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

1 084,570

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 084,570

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 084,570

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 084,570

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,570

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 7 249,758

 0702   Общее образование 7 249,758

  01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 7 249,758

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 7 249,758

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных 
учреждениях»

7 249,758

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

7 249,758

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 249,758

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 253,381

 1003   Социальное обеспечение населения 7 253,381

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

3 680,920

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

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

1 000,000

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

1 000,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,000

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

2 680,920

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 680,920

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

2 680,920

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 680,920

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

2 059,854

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

2 059,854

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 059,854

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

1 512,607

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

1 512,607

   500 Межбюджетные трансферты 1 512,607

915    Администрация Чайковского муниципального района 80 904,126

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 909,116

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 282,840

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 282,840

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 282,840

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

2 282,840

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

47 033,726

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

4 529,300

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и за-
щита их прав» 

4 529,300

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

4 529,300

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

4 529,300

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

4 096,100

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

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

42 427,479

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 1 242,911

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

273,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 273,000

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

91,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 969,911

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 969,911

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

969,911

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 41 184,568

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального 
управления»

41 184,568

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 41 184,568

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

28 437,544

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 499,576

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,620

   800 Иные бюджетные ассигнования 189,828

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 76,947

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

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

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных ко-
миссий

55,947

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

28,947

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

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 592,550

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

4 518,090

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

600,000

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

600,000

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

600,000

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

600,000

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

3 918,090

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

3 918,090

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

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

2 510,821

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,659

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

302,500

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

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

2 840,960

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

658,000

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

658,000

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

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

658,000

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

2 182,960

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

2 144,660

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

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

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

1 991,060

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

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

38,300

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

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 910,500

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

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

2 924,922

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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

323,000

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

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

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

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 203,960

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

7 203,960

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

7 203,960

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

7 203,960

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

478,200

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

478,200

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

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

6 725,760

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

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

6 316,850

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,871

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 548,110

 1001   Пенсионное обеспечение 9 655,650

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

9 655,650

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

9 655,650

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 607,612

 1003   Социальное обеспечение населения 1 892,460

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

0,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 0,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 0,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 0,000

   300 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 1 409,460

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

1 009,460

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

1 009,460

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

1 009,460

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 009,460

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

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

400,000

  14 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам 400,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

483,000

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

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,940

 1101   Физическая культура 1 242,940

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

1 242,940

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

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

754,580

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

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 301,926

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

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,640

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,970

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

126,200

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

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,500

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

40,200

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29,650

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

24,000

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

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,000

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

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,000

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

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

313,160

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

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

66,820

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

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревно-
ваниях

83,960

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

83,960

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

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

15,680

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

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

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

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 4 700,110

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 700,110

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

4 056,010

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 056,010

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 798,940

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

2 241,192

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,751

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,797

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 644,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

644,100

  92 0 00 00400  Проведение выборов 644,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 644,100

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального рай-
она

22 443,280

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 128,500

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 128,500

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 893,270

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

14,700

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

14,700

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок

14,700

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

14,700

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

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

8 878,570

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

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

7 961,505

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915,739

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,326

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

201,900

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

70,000

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

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

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

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 131,900

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

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

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

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 68,900

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 68,900

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

68,900

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

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

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального образования

33,330

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,330

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 314,780

 0405   Сельское хозяйство 7 141,270

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном рай-
оне»

7 141,270

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 5 797,370

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

5 797,370

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения

648,370

   800 Иные бюджетные ассигнования 648,370

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

  07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель 1 249,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 249,000

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,000

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 290,000

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

290,000

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

290,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 290,000

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

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

120,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000

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

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000

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

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

110,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высо-
ких производственных результатов сельхозпроизводства»

110,000

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

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

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

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

823,900

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

823,900

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

778,123

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 173,510

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 673,510

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

312,500

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

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

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

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

239,500

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

100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000
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  06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

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

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

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

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

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

10,000

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

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

8,000

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

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

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

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

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

  06 2 06 00020  Организация обучения экскурсоводов 15,000

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

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципаль-
ного района» 

1 361,010

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

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

35,000

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

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

1 161,010

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 161,010

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

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

105,000

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

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

60,000

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

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

4 500,000

  93 0 00 2Л040  Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по Пермскому краю 4 500,000

   500 Межбюджетные трансферты 4 500,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 508,235

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 508,235

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

4 508,235

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 508,235

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

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 447,570

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,368

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

572,368

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 467,297

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 122,160

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,137

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

201 928,024

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 798,475

 0113   Другие общегосударственные вопросы 55 798,475

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

125,195

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 125,195

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям обучения»

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 62,195

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 62,195

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

62,195

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 8 238,975

  16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сфе-
ры и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

44,935

  16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направление отчет-
ности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы 
Пермского края»

44,935

  16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 44,935

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,935

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 194,040

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 194,040

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 194,040

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 221,006

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 971,409

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,625

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

  18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями муниципального сектора»

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального образования

33,330

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,330

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

47 400,975

  92 0 00 00900  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 47 400,975

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 400,975

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 107 988,056

 0401   Общеэкономические вопросы 7 232,369

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 7 232,369

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 232,369

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства»

7 232,369

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 232,369

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 333,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 675,296

   800 Иные бюджетные ассигнования 224,073

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 94 253,085

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 94 253,085

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Чайковского муниципального района»

94 253,085

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

94 253,085

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 724,765

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 724,765

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 410,057

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 410,057

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог 1 833,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 833,000

  08 1 01 SТ050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

26 285,263

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 285,263

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 502,602

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 6 502,602

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

6 502,602

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования»

675,704

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 347,961

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 347,961

  16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,743

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застрой-
ки»

5 826,898

  16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 4 006,120

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 006,120

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической ос-
нове

1 677,728

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 677,728

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по 
внесению сведений о границах населенных пунктов

143,050

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 143,050

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 511,076

 0501   Жилищное хозяйство 1 994,655

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

1 994,655

  93 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 994,655

   500 Межбюджетные трансферты 1 994,655

 0502   Коммунальное хозяйство 17 246,891

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

17 246,891

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности 
Чайковского муниципального района» 

17 246,891

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в 
сельской местности Чайковского муниципального района»

17 246,891

  12 2 01 00010  Распределительные газопроводы 972,200

   500 Межбюджетные трансферты 972,200

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

16 274,691

   500 Межбюджетные трансферты 16 274,691

 0503   Благоустройство 2 269,530

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

2 269,530

  93 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

2 269,530

   500 Межбюджетные трансферты 2 269,530

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 107,630

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого ха-
рактера на территории Чайковского муниципального района»

107,630

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

107,630

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование на-
селения о состоянии окружающей среды»

107,630

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 62,930

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,930

  13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 44,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,700

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 16 522,787

 0702   Общее образование 16 522,787

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

16 522,787

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 522,787

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

16 522,787

  03 6 01 SФ070  Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спор-
том

16 522,787

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 522,787

ВСЕГО РАСХОДОВ:  2 039 
254,716

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2017 год

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма 

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 181 671,462

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 282,840

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

4 056,010

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

47 033,726

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

27 654,325

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 644,100

0111 Резервные фонды 1 415,430

0113 Другие общегосударственные вопросы 98 585,031

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 203,960

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

7 203,960

0400 Национальная экономика 121 302,836

0401 Общеэкономические вопросы 7 232,369

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 141,270

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 94 253,085

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 676,112

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 22 595,646

0501 Жилищное хозяйство 1 994,655

0502 Коммунальное хозяйство 18 331,461

0503 Благоустройство 2 269,530

0600 Охрана окружающей среды 107,630

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

0700 Образование 1 494 946,713

0701 Дошкольное образование 573 814,989

0702 Общее образование 663 446,337

0703 Дополнительное образование детей 141 766,376

0707 Молодежная политика 76 557,838

0709 Другие вопросы в области образования 39 361,173

0800 Культура, кинематография 52 459,138

0801 Культура 39 545,440

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 913,698

1000 Социальная политика 109 555,891

1001 Пенсионное обеспечение 9 655,650

1003 Социальное обеспечение населения 67 866,041

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 342,940

1101 Физическая культура 1 242,940

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 100,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 068,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

48 068,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 039 254,716
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Приложение 6

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 21.06.2017 № 126

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

Код
раздела

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 23 772,545

0702   Общее образование 23 772,545

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 7 249,758

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 7 249,758

 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных 
учреждениях»

7 249,758

 01 2 04 SР050  Реализация инвестиционного проекта «Приобретение здания «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»»

7 249,758

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 249,758

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

16 522,787

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 522,787

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

16 522,787

 03 6 01 SФ070  Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение объ-
ектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

16 522,787

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 522,787

   Всего расходов: 23 772,545

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
 Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2017 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма 

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района», в 
том числе:

75 003,231 50 815,103 24 188,128

 Приобретение здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. 
Чайковский»

7 249,758  7 249,758

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры»

67 753,473 50 815,103 16 938,370

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе», в том числе:

16 522,787 5 474,000 11 048,787

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) 
СОШ с. Фоки в г. Чайковский, Пермский край

335,617  335,617

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) 
СОШ № 10 в г. Чайковский, Пермский край

16 187,170 5 474,000 10 713,170

3. Нераспределенный остаток «единой субсидии» 0,001 0,001  

 Итого 91 526,019 56 289,104 35 236,915

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2017 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма 

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»  94 253,085  25 863,138  68 389,947 

 в том числе:    

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  36 724,765   36 724,765 

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  55 695,320  25 863,138  29 832,182 

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог  1 833,000   1 833,000 

 Итого  94 253,085  25 863,138  68 389,947 

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам поселений в 2017 году

№
п/п

Наименование муниципальных образований, 
инвестиционных и приоритетных проектов

Код 
раз-
дела

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

феде-
рального
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Сосновское сельское поселение  6 121,760  5 149,560 972,200 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д. Маракуши, 
Чайковский район, Пермский край»

0502 5 149,560  5 149,560  

 Проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительные газопро-
воды д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край»

0502 972,200   972,200 

2. Чайковское городское поселение  15 964,185 6 426,400 9 537,785  

 Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковское 
городское поселение» жилых помещений

0113 1 994,655  1 994,655  

 Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г. 
Чайковский, Пермский край

0503 2 269,530  2 269,530  

 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муници-
пальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

0801 7 200,000 6 426,400 773,600  

 Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по 
Пермскому краю

0412 4 500,000  4 500,000  

3. Марковское сельское поселение  6 933,030  6 933,030  

 Газопровод в д. Дубовая Пермского края, Чайковского района 0502 6 933,030  6 933,030  

4. Большебукорское сельское поселение  2 700,000  2 700,000  

 Распределительные газопроводы д.М. Букор, Чайковский район, Пермский край» 0502 2 700,000  2 700,000  

5. Альняшинское сельское поселение  324,000  324,000  

 ПРП «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 324,000  324,000  

6. Ваньковское сельское поселение  270,000  270,000  

 ПРП «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 270,000  270,000  

7. Фокинское сельское поселение  918,607  918,607  

 ПРП «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 918,607  918,607  

8. Ольховское сельское поселение  1 492,101  1 492,101  

 Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивиду-
альной застройки в с. Ольховка II очередь

0502 1 492,101  1 492,101  

 Итого  34 723,683 6 426,400 27 325,083 972,200 

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.06.2017 № 126

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 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 65 257,742

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 65 223,472

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

65 223,472

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 65 223,472

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.06.2017        № 127

О внесении изменения в прогнозный план
приватизации объектов муниципальной
собственности Чайковского муниципального
района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годы, утвержденный решением
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 28.01.2015 № 601

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района  от 07 октября 2010 года № 831 «Об утверждении Положения о порядке приватиза-
ции муниципального имущества Чайковского муниципального района», Уставом Чайковского муниципаль-
ного района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности Чайковского муни-

ципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, утвержденный решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2015 года № 601, следующее изменение:

пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Перечень муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого к привати-

зации в 2017 году:

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

П
л
о
щ

а
д
ь,

 
кв

.м
. 
(п

.м
.)

Кадастровый
номер

Вид разрешен-
ного использо-

вания, категория 
земель (для зе-

мельного участка)

1 Здание, 1-этажное Пермский край, Чайковский 
район, д. Дедушкино, ул.40 
лет Победы, 6

543,6 59:12:0300000:226 -

2 Одноэтажное кир-
пичное здание: па-
вильон артезиан-
ской скважины №2а

Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Вокзальная

11,5 59:12:001:0000-
0001:13557/А

-

3 Здание котельной, 
1-этаж

Пермский край, Чайковский 
район, д. Ваньки, больничный 
комплекс «Энергия»

77,6 59:12:000:0000-
0001:15445/А

-

4 Трубопровод тепло-
вых сетей БК «Энер-
гия»

Пермский край, Чайковский 
район, Ваньковское сельское 
поселение, б/к «Энергия»

2147,1 59:12:001:0000-
0001:15573/Ст

-

5 Нежилое помеще-
ние, подвал 

Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Карла Маркса, 22

119,9 5 9 - 5 9 / 0 1 6 -
59/999/001/2016-
2685/1

-

6 Нежилое помеще-
ние

Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Советская, 48

37,7 59:12:001250:691 -

№
п/п

Наименование
предприятия

Местонахождение 
предприятия

Способ приватизации
Уставный капитал 
МУП/Уставный ка-
питал ОАО (ООО)

1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Оптика»

Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 26

Реорганизация в форме 
преобразования в ООО

495,0 тыс.руб./ 
495,0 тыс.руб.

».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Котов 

В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.06.2017        № 128

О признании утратившими силу
отдельных решений Земского Собрания
Чайковского муниципального района

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на основании пункта 2 части 2 статьи 12.5 Закона Пермского края от 06 апреля 2015 года № 460-
ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», пункта 9 части 1 статьи 16 Положения о Кон-
трольно-счетной палате Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 30 января 2008 года № 370

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу отдельные решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 31 июля 2013 года № 391 «Об утверждении перечня должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

Чайковского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях»;

от 30 июля 2014 года № 528 «О внесении изменений в перечень должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты Чайковского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 31.07.2013 № 391».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.06.2017        № 129

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 31.10.2012
№ 290

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 года № 

290 «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы родителей за услуги по содержанию детей (присмотр 
и уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и категории семей, имеющих льготы 
по оплате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского муниципального райо-
на» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка расчета и взимания платы родителей за услуги по содержанию детей (присмотр и 

уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, и категории семей, имеющих льготы по 
оплате за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории Чайковского муниципального района»;

1.2. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание детей в частных образовательных орга-

низациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Чайковского муниципального района.»;

1.3. Утвердить прилагаемые категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание детей в частных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования на территории Чайковского муниципального района;

1.4. Внести в Порядок расчета и взимания платы родителей за услуги по содержанию детей (присмотр и 
уход) в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования следующие изменения:

1.4.1 в пункте 1.2 раздела I «Общие положения»:
1.4.1.1 исключить слова «сельской местности»;
1.4.1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бы-

тового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.»;
1.4.2 раздел II «Порядок расчета родительской платы» изложить в новой редакции:
«II. Порядок расчета родительской платы
2.1. Размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ДОУ, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется по формуле:
РП=Ссннп + (Счмс + Сми) * 0,7, где

РП – родительская плата на одного ребенка в день, руб.;
Ссннп – средняя стоимость натуральных норм питания на одного ребенка в день, руб.;
Счмс – нормативные затраты на приобретение чистящих и моющих средств на одного ребенка в день, руб.;
Сми – нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка в день, руб.;
0,7 – коэффициент учета затрат на приобретение чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря – в раз-

мере 70% от указанных затрат.
2.2. Расходы на питание определяются исходя из рекомендуемых суточных наборов продуктов для органи-

зации питания детей (далее - натуральные нормы питания на одного ребенка в день), предусмотренных пра-
вилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, и пись-
мом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 10 мая 2007 года № 
15-3/839-09 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов (нормы питания) для питания детей и под-
ростков, больных и инфицированных туберкулезом в противотуберкулезных учреждениях (стационарах), сана-
ториях и амбулаторных условиях». 

Средняя стоимость натуральных норм питания на одного ребенка устанавливается в рублях за один день 
посещения и рассчитывается за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате установления родительской пла-
ты, по формуле:

,
месяцев 6

ссннп6ссннп5ссннп4ссннп3  ссннп2  ссннп1
  Ссннп +++++=

где  ,
Кпр
СпрСцпр = где

Ссннп - средняя стоимость натуральных норм питания на одного ребенка в день, руб.;
Ссннп(1....) - средняя стоимость натуральных норм питания в день в конкретном месяце, руб. Определяет-

ся по формуле:
Ссннп(1....) = Снп x Сцпр, где

Снп - среднесуточная норма питания на одного ребенка в день в зависимости от возраста, единиц;
Сцпр - средняя цена продукта за месяц, руб.:

,
месяцев 6

ссннп6ссннп5ссннп4ссннп3  ссннп2  ссннп1
  Ссннп +++++=

где  ,
Кпр
СпрСцпр =

Спр - стоимость продуктов за месяц по каждому наименованию, руб.;
Кпр - количество продуктов за месяц по каждому наименованию, единиц.
2.3. Нормативные затраты на приобретение чистящих и моющих средств на одного ребенка в день рассчи-

тываются по формуле:
Счмс = Сцчмс * Нчмс / Ссч / 21, где

Сцчмс – средняя рыночная стоимость приобретения единицы чистящих и моющих средств каждого наиме-
нования, используемых для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня, руб.;

Нчмс – норма приобретения чистящих и моющих средств каждого наименования, используемых для обе-
спечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня, в соответствии с приложением 1 к настояще-
му порядку,  единиц;

Ссч - среднесписочная численность группы, человек;
21 – среднемесячное количество рабочих дней, дни.
2.4. Нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря на одного ребенка в день рассчитываются 

по формуле:
Сми = Сцми * Нми / Тми, где

Сцми - средняя рыночная стоимость приобретения единицы мягкого инвентаря каждого наименования, ис-
пользуемого для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня, руб.;

Нми – норма приобретения мягкого инвентаря каждого наименования, используемого для обеспечения соблю-
дения ребенком личной гигиены и режима дня, в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку, единиц;

Тми - срок использования мягкого инвентаря каждого наименования в расчете на одного ребенка в днях в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

2.5. Средняя рыночная стоимость приобретения единицы чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря 
каждого наименования определяется согласно статистическим данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) за месяц, в котором производится  
расчет родительской платы.

2.6. Размер родительской платы в городских ДОУ, ДОУ п. Марковский, п.Прикамский и с.Фоки «Светлячок» уста-
навливается дифференцированно в зависимости от времени пребывания детей с учетом возрастных категорий:

2.6.1 от 1 года до 3 лет;
2.6.2 от 3 лет до 7 лет.
2.7. Размер родительской платы в сельских ДОУ и Д/с «Сказка» с.Б.Букор устанавливается в зависимости от 

времени пребывания детей, без учета возрастных категорий по средне-арифметическому значению показате-
лей, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка.»;

1.4.3 в разделе III «Порядок утверждения размера родительской платы и его изменения»:
1.4.3.1 пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Размер родительской платы может пересматриваться не более двух раз в год в случае изменения за-

конодательства, регулирующего вопросы установления родительской платы, и (или) в случае увеличения за-
трат на содержание детей (присмотр и уход).»;

1.4.3.2 в пункте 3.3 слова «с расчетом средней стоимости натуральных норм питания на одного ребенка 
в день за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате установления родительской платы» заменить словами «с 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от  21.06.2017 № 129

Категории семей, имеющих льготы по оплате за содержание детей 
в частных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
на территории Чайковского муниципального района

1. Полностью освобождаются от родительской платы родители (законные представители) детей-инвалидов, посещающих частные 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми на территории Чайковского муниципального района, имеющие лицензию на право ведения образо-
вательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, получающие субсидии на возмещение затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми из бюджета Чайковского муниципального района.

2. Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот, производится за счет средств бюджета Чайковского муниципального 
района, в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района 
от 21.06.2017 № 129

Приложение 1
к Порядку расчета и взимания платы родителей

за услуги по содержанию детей (присмотр и уход)
в муниципальных образовательных учреждениях

Чайковского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

Норма приобретения чистящих и моющих средств, используемых
для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня 

№ 
п/п

Наименование Ед. изм.
Количество на 1 

группу на 1 месяц

1. Мыло хозяйственное кусок 4

2. Мыло туалетное кусок 5

3. Сода кальцинированная (упаковка 4 кг) штук 1

4. Сода питьевая штук 1

5. Стиральный порошок (упаковка 4 кг) штук 1

6. Моющие средства пачка 1

7. Туалетная бумага (рулон 50 м) штук 3

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района 
от 21.06.2017 № 129

Приложение 2
к Порядку расчета и взимания платы родителей

за услуги по содержанию детей (присмотр и уход)
в муниципальных образовательных учреждениях

Чайковского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования

Норма приобретения мягкого инвентаря, используемого
для обеспечения соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня 

№
п/п

Наименование мягкого инвентаря Ед. изм.
Количество 
предметов

Срок исполь-
зования 

Срок использования в расчете 
на 1 воспитанника в днях

1 Полотенце штук 2 1 год 365

2 Салфетки штук 2 2 года 730

3 Наволочка верхняя штук 2 2 года 730

4 Наволочка набивная штук 1 4 года 1460

5 Простыня штук 2 3 года 1095

6 Пододеяльник штук 2 3 года 1095

7 Подушка штук 1 10 лет 3650

8 Матрацы штук 1 5 лет 1825

9 Одеяла теплые штук 1 5 лет 1825

10 Одеяла байковые штук 1 5 лет 1825

11 Наматрасник штук 1 5 лет 1825

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.06.2017        № 131

Об отчете главы муниципального района –
главы администрации Чайковского
муниципального района о результатах
его деятельности, деятельности администрации
Чайковского муниципального района за 2016 год

На основании статей 17, 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района о ре-

зультатах его деятельности, деятельности администрации Чайковского муниципального района за 2016 год 
принять к сведению.

2. Деятельность главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 
деятельность администрации Чайковского муниципального района признать удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Н.Л. ДЕСЯТКОВ,

председатель Земского Cобрания
Чайковского муниципального района.
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подтверждающими расчетами»;
1.4.4 пункт 4.7 раздела IV «Порядок взимания и расходования родительской платы» изложить в новой редакции:
«4.7. Родительская плата расходуется ДОУ самостоятельно на содержание ребенка (присмотр и уход за ре-

бенком), обеспечивая в первую очередь полное покрытие затрат на питание по натуральным нормам.»;
1.4.5 дополнить приложениями 1, 2 в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года за исключением пунктов 1.2, 1.3 настоящего решения.
4. Пункты 1.2, 1.3 настоящего решения вступают в силу 01 сентября 2017 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.


