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Выпуск № 28/1, 23 ноября 2018 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 60

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 20.12.2017
№179 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 43.1 Положения о бюджетном процес-
се в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 26 сентября 2007 г. № 319, Устава Чайковского муниципального района

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 г. № 

179 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2124001,208 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2167993,229 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43992,021 тыс. рублей».
1.2. В пункте 5 статьи 5:
1.2.1 в абзаце первом цифры «11140,035» заменить цифрами «10191,074»;
1.2.2 в подпункте 1 цифры «9978,905» заменить цифрами «9076,265»;
1.2.3 в подпункте 2 цифры «55,890» заменить цифрами «50,969»;
1.2.4 в подпункте 3 слова «на 2018 год – 41,4 тыс. рублей,» исключить.
1.3. В статье 11:
1.3.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 35000,0 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 35000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30000,0 тыс. рублей.».
1.3.2 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 35 000,0 тыс. рублей, 

в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 
30 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на 1 января 
2021 года в сумме 30 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 30 000,0 тыс. рублей.».

1.3.3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установить, что в 2018 году администрация Чайковского муниципального района от имени Чайковского 

муниципального района вправе заключать договор о предоставлении муниципальной гарантии Чайковского 
муниципального района и выдавать гарантии по долговым обязательствам Чайковского городского поселе-
ния в целях привлечения бюджетного кредита Пермского края.».

1.4. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 19 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках  реализации приоритетных региональных проектов на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 27 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 28 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019-2020 годы» из-
ложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10.  Приложение 30 «Программа муниципальных гарантий Чайковского муниципального района на 2018-
2021 годы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 г.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы И.п. главы города Чайковского –
 главы администрации города Чайковского

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 965,637

01 2 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной вла-
сти в сфере образования

537 097,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 097,600

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

50,969

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 50,969

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

182,092

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 182,092

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 182,092

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

4 285,319

01 2 04 SР040  Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский" 4 285,319

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 285,319

01 3 00 00000  Подпрограмма "Система дополнительного образования" 74 745,254

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

72 407,550

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 407,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 407,550

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

2 204,654

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 204,654

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 204,654

01 3 04 00000  Основное мероприятие «Участие детей Чайковского муниципального района в мероприятиях, направлен-
ных на развитие творческих способностей»

133,050

01 3 04 00010  Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках) 133,050

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 133,050

01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района" 35 221,563

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

4 519,510

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 519,510

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 519,510

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

23 606,686

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 775,192

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 775,192

01 4 02 00030  Проведение конкурса "Учитель года" 406,294

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 159,294

01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной вла-
сти в сфере образования

21 425,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 691,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 733,800

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

7 095,367

01 4 03 00020  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 109,267

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109,267

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 978,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 950,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 028,700

01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

7,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,400

01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"  51 838,868

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

51 410,363

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

1 294,393

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 294,393

01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

293,510

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 293,510

01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 49 822,460

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 822,460

01 5 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений оборудованием» 428,505

01 5 03 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 428,505

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 428,505

01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 32 571,293

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

10 787,633

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 787,633

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

9 035,381

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 740,734

 800 Иные бюджетные ассигнования 11,518

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

10 368,319

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 368,319

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 368,319

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"

11 415,341

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 415,341

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 415,341

02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района" 128 144,912

02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района" 100 419,001

02 1 01 00000  Основное мероприятие "Развитие социально-культурных инициатив населения" 10 096,700

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 9 946,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 946,700

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

9 155,890

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" 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,000

02 1 02 00050  Проект "Архитектурно-этнографический комплекс "Сайгатка" 2 009,263

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 009,263

02 1 02 00060  Международный фестиваль уличных театров 1 000,000

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

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 946,627

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 946,627

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

1 038,280

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 038,280

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 038,280

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

15 776,830

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 776,830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 776,830

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

64 351,301

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 351,301

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 351,301

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

11 313,768

Приложение 1
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 60

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 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" 1 368 
223,552

01 1 00 00000  Подпрограмма "Система дошкольного образования" 546 670,640

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

546 063,695

01 1 01 00010  Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в части затрат по под-
возу детей в МДОУ

80,840

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 80,840

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 73 325,655

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 325,655

01 1 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной вла-
сти в сфере образования

472 657,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,537

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 53,685

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 472 602,978

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

606,945

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

606,945

 800 Иные бюджетные ассигнования 606,945

01 2 00 00000  Подпрограмма "Система начального, основного, среднего общего образования" 627 175,934

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

622 708,523

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 73 594,317

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 594,317

01 2 01 SН040  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 муниципальных обще-
образовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»  и муниципальных са-
наторных общеобразовательных учреждениях

11 965,637
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02 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния учреждений" 10 583,062

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

56,398

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,398

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 493,609

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 493,609

02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 10 033,055

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 465,345

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 567,710

02 2 03 00000 Основное мероприятие "Оснащение учреждений оборудованием" 730,706

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

132,206

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132,206

02 2 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 598,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 598,500

02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и искусства" 2 579,312

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

2 579,312

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 498,412

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 498,412

02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

80,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,900

02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 13 832,831

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

7 927,180

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 927,180

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

6 556,629

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,551

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

5 905,651

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 905,651

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 905,651

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

26 593,043

03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1 394,990

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

1 244,790

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 679,450

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,736

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 536,714

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 1,800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 118,500

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 82,300

03 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 362,740

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 362,740

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 4,180

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 81,820

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

40,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 40,200

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 5,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6,500

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 6,100

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5,900

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

70,576

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,344

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

8,355

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,925

03 4 00 00000  Подпрограмма "Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни" 538,500

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  Основное мероприятие "Повышение информированности граждан Чайковского муниципального района о 
развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района"

513,500

03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 513,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,500

03 6 00 00000  Подпрограмма "Материально-спортивная база" 24 346,393

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

24 346,393

03 6 01 00010  Ремонт спортивных площадок 1 282,132

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 282,132

03 6 01 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

16 032,275

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 742,320

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 289,955

03 6 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 7 031,986

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 031,986

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

70 576,751

04 1 00 00000  Подпрограмма "Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе" 715,571

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"

715,571

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 100,000

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

04 1 01 00040  Проект "Зимняя сказка" 615,571

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 615,571

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

41 162,566

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

41 162,566

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 41 162,566

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 162,566

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

28 698,614

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"

4 268,354

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 4 268,354

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 268,354

04 3 03 00000  Основное мероприятие "Проведение капитального и/или текущего ремонта" 24 332,172

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

1 706,810

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 706,810

04 3 03  SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 22 625,362

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 625,362

04 3 04 00000  Основное мероприятие "Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние" 98,088

04 3 04 00010  Приведение имущественного комплекса учреждения в нормативное состояние в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

98,088

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98,088

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

13 400,065

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

546,095

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"

70,000

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

70,000

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

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

476,095

05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-мо-
лодежной среде

10,000

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

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 437,895

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 437,895

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 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" 

7 985,380

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» 

170,300

05 2 01 00020  Пропаганда значимости мероприятий ГО и ЧС 170,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,300

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

7 815,080

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 815,080

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

6 849,706

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931,868

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе" 617,190

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

617,190

05 3 02 00040  Организация безопасности населения при проведении массовых культурно-просветительских, театрально 
зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий

617,190

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 617,190

05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" 4 251,400

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"

4 251,400

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 251,400

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

4 030,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,000

06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского муниципального района" 1 133,960

06 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе" 266,860

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

223,860

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

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

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

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

06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,310

06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 2,050

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,050

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" 35,000

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

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

06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального района" 560,000

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

15,000

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

15,000

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

06 3 02 00000  Основное мероприятие "Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП" 415,000

06 3 02 00010  Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с реализацией проектов в сфере социального предпринимательства 

300,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

06 3 02 00070  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации

115,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие "Формирование положительного имиджа предпринимательства" 130,000

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

45,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,000

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

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

307,100

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

307,100

06 4 02 00040  Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах 292,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,000

06 4 02 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,100

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

15,100

07 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе" 8 053,680

07 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства" 6 774,680

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

6 774,680

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

622,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 622,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 900,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 900,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 4 835,610

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 835,610

07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070

 800 Иные бюджетные ассигнования 417,070

07 2 00 00000  Подпрограмма "Малые формы хозяйствования на селе" 253,700

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

253,700

07 2 01 R5430  Поддержка  достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

249,900

 800 Иные бюджетные ассигнования 249,900

07 2 01 2У030  Поддержка  достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

3,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

07 3 00 00000  Подпрограмма "Кадры АПК" 140,000

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

140,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000

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

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

120,000

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

120,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

07 5 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 765,300

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

765,300

07 5 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

765,300

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

765,300

08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского муниципального района" 128 114,863

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

128 114,863

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

128 114,863
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08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 30 013,887

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 013,887

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 34 285,269

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 285,269

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог 11 184,127

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 184,127

08 1 01 SТ040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

52 631,580

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 631,580

09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" 24 227,611

09 1 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского му-
ниципального района"

12 635,054

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

3 775,641

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

143,734

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,734

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 8,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,400

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 3 623,507

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 623,507

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

134,954

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,066

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,066

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 133,888

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,888

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

8 724,459

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 6 105,573

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 100,637

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,936

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 664,307

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,307

09 1 03 00060  Содержание фонтана 1 425,079

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 425,079

09 1 03 2С071  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа

58,244

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,244

09 1 03 2С072  Взносы на капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

471,256

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 471,256

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

1 171,833

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

1 171,833

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

495,920

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 495,920

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,000

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

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 114,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,400

09 2 01 00160  Подготовка земельных участков к организации инфраструктуры 536,513

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 536,513

09 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 10 420,724

09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления" 10 420,724

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 179,124

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

9 257,816

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921,308

09 3 01 2C090  Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

241,600

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

230,110

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,490

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

52 406,579

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" 

64,080

10 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития района" 64,080

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,080

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,080

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального района» 1 939,622

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 380,922

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

380,922

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

184,418

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 196,504

10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 558,700

10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 1 558,700

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

1 558,700

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

1 347,500

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

1 347,500

10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 347,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 347,500

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

4 799,123

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

4 799,123

10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 4 487,023

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

3 381,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 098,339

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,624

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

312,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 312,100

10 Б 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 44 256,254

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

44 256,254

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 44 256,254

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

34 280,804

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 821,308

 800 Иные бюджетные ассигнования 154,142

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

90 204,867

11 1 00 00000  Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 3 700,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района" 3 700,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 3 700,000

 500 Межбюджетные трансферты 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,000

11 3 00 00000  Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" 52 658,600

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

52 658,600

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

52 658,600

 500 Межбюджетные трансферты 52 658,600

11 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 33 846,267

11 4 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" 33 846,267

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 848,800

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

847,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,050

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 32 997,467

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

31 253,770

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 727,892

 800 Иные бюджетные ассигнования 15,805

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

11 304,767

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

11 304,767

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

11 304,767

12 2 01 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

3 805,657

 500 Межбюджетные трансферты 3 805,657

12 2 01 L5670  Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие газификации в сель-
ской местности)

7 499,110

 500 Межбюджетные трансферты 7 499,110

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

238,900

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

238,900

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

238,900

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 197,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,950

13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 40,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,950

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

128 617,457

14 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей" 99 892,295

14 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 99 892,295

14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования

17 352,370

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 352,370

14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях

2 079,325

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 079,325

14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной вла-
сти в сфере образования

80 460,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 258,100

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 24 266,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 936,300

14 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 27 199,198

14 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей" 20 705,718

14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 884,618

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 884,618

14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 18 821,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,150

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 941,474

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 478,476

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

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

6 493,480

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,480

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 007,480

14 2 02 00020  Приведение в нормативное состояние загородного лагеря 4 486,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 486,000

14 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений" 1 025,964

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

1 025,964

14 3 01 SС240  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района  путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 025,964

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 025,964

14 4 00 00000  Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров" 500,000

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

500,000

14 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам 500,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

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

3 277,480

15 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном 
районе" 

574,860

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

100,000

15 1 01 SВ043  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих 
в Пермском крае. (содействие развитию национальных культурных движений)

100,000

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

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

23,860

15 1 02 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих 
в Пермском крае. (формирование навыков толерантного общения у обучающихся)

23,860

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

15 1 03 00000  Основное мероприятие "Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального 
района с этническими и религиозными группами"

451,000

15 1 03 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих 
в Пермском крае. (содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР)

451,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 451,000

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

758,000

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

758,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 758,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 758,000

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

420,000

15 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, консуль-
тативного и координирующего органа»

350,000

15 4 01 00020  Проведение круглых столов, обучающих семинаров 350,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 350,000

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

70,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия "Человек года" 70,000

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

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

1 524,620

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"

1 486,320

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"

1 332,720

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 332,720

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" 22 535,884

16 1 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района" 4 060,482

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

603,000

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 603,000

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

16 1 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки" 3 398,883

16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 280,483

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 280,483

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 1 924,970

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 924,970

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению текстовых и графических описаний границ населенных 
пунктов и внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН

193,430

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193,430

16 1 03 00000  Основное мероприятие «Организация и исполнение полномочий и функций в области градостроительной 
деятельности»

58,599

16 1 03 00010  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Чайковского 
муниципального района

44,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,500

16 1 03 00020  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Чайковского муниципального района 14,099

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,099

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

74,038
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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»
74,038

16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия "День строителя" 74,038

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,038

16 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 18 401,364

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

8 350,842

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 350,842

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

7 505,725

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 841,809

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,308

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

10 050,522

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 050,522

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

7 691,014

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 245,316

 800 Иные бюджетные ассигнования 114,192

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

42 128,253

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 20 741,553

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 20 741,553

17 1 01 2C020  Обеспечение жильем молодых семей 18 421,689

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 421,689

17 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственные программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской федерации»

2 319,864

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 319,864

17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в Чайковском муниципаль-
ном районе»

2 961,700

17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 961,700

17 3 01 2C190  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

2 961,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 961,700

17 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Чайковском муни-
ципальном районе на 2017-2020 годы»

18 425,000

17 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для повышения доступности предоставления жилья детям-
сиротам»

18 425,000

17 4 01 2C080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

18 425,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 425,000

  Непрограммные мероприятия 48 810,605

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 102,062

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 542,183

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

2 542,183

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 516,323

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

1 516,323

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 908,117

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

908,117

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 240,089

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

5 447,344

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792,565

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,180

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 839,700

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

3 084,511

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755,189

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 613,704

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

592,504

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

91 0 00 П0090  Выполнение полномочий  по формированию бюджетов поселений 251,546

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

251,546

91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных крае-
вых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,200

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

103,200

91 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

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

91 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 64,300

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

37,405

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,895

91 0 00 2C250  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

13 413,972

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

9 120,660

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,395

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 076,265

92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 100,000

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

92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 50,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 140,502

 800 Иные бюджетные ассигнования 140,502

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 3 250,610

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

2 918,370

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 331,820

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,420

92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

218,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,200

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

51,000

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

51,000

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

19 294,571

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 2 147,567

 500 Межбюджетные трансферты 2 147,567

93 0 00 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

17 147,004

 500 Межбюджетные трансферты 17 147,004

Итого расходов 2 167 
993,229

Приложение 2
к решению  Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 60

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муници-
пального района

196 762,000

 0100   Общегосударственные вопросы 1 425,079

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 425,079

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" 1 425,079

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

1 425,079

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского муниципального района"

1 425,079

  09 1 03 00060  Содержание фонтана 1 425,079

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 425,079

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 140 904,314

 0703   Дополнительное образование детей 67 806,479

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района" 67 806,479

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

64 351,301

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

64 351,301

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 351,301

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

64 351,301

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

956,766

  02 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния учреждений" 358,266

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

56,398

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

56,398

  02 2 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 301,868

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

301,868

  02 2 03 00000  Основное мероприятие "Оснащение учреждений оборудованием" 598,500

  02 2 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 598,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

598,500

  02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и искусства" 2 498,412

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

2 498,412

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 498,412

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 498,412

 0707   Молодежная политика 73 097,835

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

70 576,751

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе" 715,571

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

715,571

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

  04 1 01 00040  Проект "Зимняя сказка" 615,571

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

615,571

  04 2 00 00000  Подпрограмма "Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского му-
ниципального района" 

41 162,566

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

41 162,566

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 41 162,566

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41 162,566

  04 3 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный 
район" 

28 698,614

  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"

4 268,354

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 4 268,354

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 268,354

  04 3 03 00000  Основное мероприятие "Проведение капитального и/или текущего ремонта" 24 332,172

  04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы моло-
дежной политики

1 706,810

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 706,810

  04 3 03 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 22 625,362

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 625,362

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

98,088

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

98,088

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

98,088

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

1 085,085

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

467,895

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение координации деятельности правоохранительных органов 
и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правона-
рушений в общественных местах"

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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"

447,895

  05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в под-
ростково-молодежной среде

10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 437,895

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

437,895

  05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе" 617,190

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

617,190

  05 3 02 00040  Организация безопасности населения при проведении массовых культурно-просветительских, 
театрально зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий

617,190

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

617,190

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

1 435,999

  14 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 1 435,999

  14 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей" 1 435,999

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 247,567

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

247,567

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 188,432

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 188,432

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 838,207

 0801   Культура 39 059,357

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района" 38 959,357

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

36 067,700

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Развитие социально-культурных инициатив населения" 10 096,700

  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 9 946,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 946,700

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

9 155,890
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  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"

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000

  02 1 02 00050  Проект "Архитектурно-этнографический комплекс "Сайгатка" 2 009,263

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 009,263

  02 1 02 00060  Международный фестиваль уличных театров 1 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 946,627

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 946,627

  02 1 03 00000  Основное мероприятие "Повышение качества комплектования библиотечных фондов библио-
тек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки"

1 038,280

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 038,280

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 038,280

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

15 776,830

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 776,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 776,830

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

2 891,657

  02 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния учреждений" 2 759,451

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 493,609

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

493,609

  02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 2 265,842

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 265,842

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 132,206

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

132,206

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

132,206

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

100,000

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

100,000

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

100,000

  15 1 01 SВ043  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообра-
зию народов, проживающих в Пермском крае (содействие развитию национальных культурных 
движений)

100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14 778,850

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

13 832,831

  02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 13 832,831

  02 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодеж-
ной политики администрации Чайковского муниципального района"

7 927,180

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 927,180

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

6 556,629

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,551

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

5 905,651

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 905,651

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 905,651

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

51,951

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципаль-
ного района»

51,951

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 2,500

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

2,500

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

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 49,451

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 49,451

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

49,451

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

23,068

  14 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 23,068

  14 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей"

23,068

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,068

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,068

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

871,000

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

451,000

  15 1 03 00000  Основное мероприятие "Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муни-
ципального района с этническими и религиозными группами"

451,000

  15 1 03 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию 
народов, проживающих в Пермском крае. (содействие национальным, религиозным делега-
циям от ЧМР)

451,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

451,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском 
муниципальном районе"

420,000

  15 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяюще-
го, консультативного и координирующего органа»

350,000

  15 4 01 00020  Проведение круглых столов, обучающих семинаров 350,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

350,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие "Создание благоприятных правовых, социальных и экономических ус-
ловий для самореализации граждан и внедрение общественного контроля"

70,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия "Человек года" 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80,900

 1003   Социальное обеспечение населения 80,900

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района" 80,900

  02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и искусства" 80,900

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

80,900

  02 3 02 2С180  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

80,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80,900

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 513,500

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 513,500

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе"

513,500

  03 4 00 00000  Подпрограмма "Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни" 513,500

  03 4 02 00000  Основное мероприятие "Повышение информированности граждан Чайковского муниципально-
го района о развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района"

513,500

  03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 513,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

513,500

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района

1 497 740,361

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 408 571,890

 0701   Дошкольное образование 590 369,923

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 573 017,553

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Система дошкольного образования" 546 535,578

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

545 928,633

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 73 325,655

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

73 325,655

  01 1 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

472 602,978

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

472 602,978

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

606,945

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

606,945

   800 Иные бюджетные ассигнования 606,945

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

5 374,800

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

5 374,800

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

5 374,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 374,800

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"  21 107,175

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

21 107,175

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

354,585

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

354,585

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 20 752,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 752,590

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

17 352,370

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

17 352,370

  14 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 17 352,370

  14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования

17 352,370

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 352,370

 0702   Общее образование 674 688,209

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 665 036,797

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Система начального, основного, среднего общего образования" 622 657,554

  01 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)"

622 657,554

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 73 594,317

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

73 594,317

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием 
«специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 965,637

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 965,637

  01 2 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

537 097,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

537 097,600

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

14 042,400

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

14 042,400

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

14 042,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 042,400

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"  28 336,843

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

28 336,843

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

359,994

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

359,994

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законодательством

293,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

293,510

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 27 683,339

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27 683,339

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

7 572,087

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 7 572,087

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

7 572,087

  03 6 01 00010  Ремонт спортивных площадок 1 282,132

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 282,132

  03 6 01 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

6 289,955

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 289,955

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

2 079,325

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

2 079,325

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 2 079,325

  14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразователь-
ных организациях

2 079,325

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 079,325

 0703   Дополнительное образование детей 76 577,592

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 76 577,592

  01 3 00 00000  Подпрограмма "Система дополнительного образования" 72 407,550

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

72 407,550

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 407,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72 407,550

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

1 775,192

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

1 775,192

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 775,192

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 775,192

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"  2 394,850

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

1 966,345

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

579,814

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

579,814

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 1 386,531

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 386,531

  01 5 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений оборудованием» 428,505

  01 5 03 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 428,505

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

428,505

 0707   Молодежная политика 25 230,550

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

25 230,550

  14 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 25 230,550

  14 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей"

18 737,070

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 637,051

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 637,051

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 100,019

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,150

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 941,474

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 757,395

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000
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  14 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной базы детского 

загородного оздоровительного лагеря" 
6 493,480

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 007,480

  14 2 02 00020  Приведение в нормативное состояние загородного лагеря 4 486,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 486,000

 0709   Другие вопросы в области образования 41 705,616

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 40 442,760

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Система начального, основного, среднего общего образования" 182,092

  01 2 03 00000  Основное мероприятие "Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся творче-
ские способности и интерес к научной деятельности"

182,092

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 182,092

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

182,092

  01 3 00 00000  Подпрограмма "Система дополнительного образования" 2 337,704

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

2 204,654

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 204,654

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 204,654

  01 3 04 00000  Основное мероприятие «Участие детей Чайковского муниципального района в мероприятиях, 
направленных на развитие творческих способностей»

133,050

  01 3 04 00010  Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках) 133,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

133,050

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

5 351,671

  01 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию системы образования, информа-
ционно-методическое обеспечение управления системой образования"

4 519,510

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 519,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 519,510

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

722,894

  01 4 02 00030  Проведение конкурса "Учитель года" 406,294

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

159,294

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

316,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

316,600

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в образова-
тельных организациях"

109,267

  01 4 03 00020  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 109,267

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

109,267

  01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 32 571,293

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

10 787,633

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 787,633

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

9 035,381

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 740,734

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,518

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

10 368,319

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 368,319

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 368,319

  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 
муниципального района"

11 415,341

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 415,341

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 415,341

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

78,200

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

78,200

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение координации деятельности правоохранительных органов 
и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правона-
рушений в общественных местах"

50,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000

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

28,200

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

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,200

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

132,815

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципаль-
ного района»

132,815

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 52,032

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

52,032

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

52,032

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 80,783

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 80,783

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

80,783

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

1 027,981

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

518,400

  14 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 518,400

  14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

518,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

518,400

  14 2 00 00000  Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 509,581

  14 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей"

509,581

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 509,581

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

509,581

  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 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию 
народов, проживающих в Пермском крае. (формирование навыков толерантного общения у 
обучающихся)

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 805,731

 1003   Социальное обеспечение населения 62 736,931

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 8 863,531

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Система дошкольного образования" 135,062

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

135,062

  01 1 01 00010  Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в части за-
трат по подвозу детей в МДОУ

80,840

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 80,840

  01 1 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

54,222

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,537

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 53,685

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Система начального, основного, среднего общего образования" 50,969

  01 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)"

50,969

  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

50,969

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 50,969

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

8 677,500

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

1 691,400

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

1 691,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 691,400

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в образова-
тельных организациях"

6 986,100

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

6 978,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 950,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 028,700

  01 4 03 2C180  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

7,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,400

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

53 873,400

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

53 873,400

  14 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 53 873,400

  14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

53 873,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 755,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 117,900

 1004   Охрана семьи и детства 26 068,800

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

26 068,800

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

26 068,800

  14 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 26 068,800

  14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

26 068,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 258,100

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 20 510,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 300,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 362,740

 1102   Массовый спорт 362,740

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе"

362,740

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 362,740

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом 
жителей района"

362,740

  03 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 362,740

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

362,740

905    Управление финансов и экономического развития  администрации Чайковского муни-
ципального района

101 654,824

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 880,984

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

35 315,294

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского муниципального района" 15,100

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

15,100

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

15,100

  06 4 02 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок

15,100

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

15,100

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном рай-
оне"

765,300

  07 5 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 765,300

  07 5 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления"

765,300

  07 5 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

765,300

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

765,300

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

333,881

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципаль-
ного района»

333,881

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 73,000

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

73,000

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

16,499

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,501

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 260,881

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 260,881

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

260,881

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

33 846,267

  11 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 33 846,267

  11 4 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы" 33 846,267

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 848,800

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

847,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,050

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 32 997,467

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

31 253,770

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 727,892

   800 Иные бюджетные ассигнования 15,805

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 354,746

  91 0 00 П0090  Выполнение полномочий  по формированию бюджетов поселений 251,546

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

251,546

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государствен-
ных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,200

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

103,200

 0111   Резервные фонды 2 200,000

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

2 200,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 2 200,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Чайковского муниципального рай-
она"

2 200,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 2 200,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 365,690

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

64,080

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципально-
го района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозиро-
вания социально-экономического развития Чайковского муниципального района" 

64,080

  10 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития района" 64,080

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,080

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,080

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

3 301,610

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 250,610
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 918,370

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 331,820

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,420

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конку-
рентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских по-
селений

51,000

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

51,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 115,240

 0405   Сельское хозяйство 7 288,380

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

7 288,380

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства" 6 774,680

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Повышение эффективности управления земельными ресурсами и со-
хранение земель сельскохозяйственного назначения"

6 774,680

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения

622,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 622,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 900,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 900,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 4 835,610

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 835,610

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070

   800 Иные бюджетные ассигнования 417,070

  07 2 00 00000  Подпрограмма "Малые формы хозяйствования на селе" 253,700

  07 2 01 00000  Основное мероприятие "Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся 
сельскохозяйственным производством"

253,700

  07 2 01 R5430  Поддержка  достижения целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

249,900

   800 Иные бюджетные ассигнования 249,900

  07 2 01 2У030  Поддержка  достижения целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

3,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

  07 3 00 00000  Подпрограмма "Кадры АПК" 140,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие "Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифициро-
ванными  кадрами"

140,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000

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

  07 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное исполь-
зование ресурсного потенциала" 

120,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие "Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высо-
ких производственных результатов сельхозпроизводства"

120,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 826,860

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского муниципального района" 826,860

  06 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном 
районе" 

266,860

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

223,860

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

100,000

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

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

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

  06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,310

  06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 2,050

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,050

  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" 35,000

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

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

  06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципаль-
ного района" 

560,000

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной под-
держки СМСП»

15,000

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

15,000

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

  06 3 02 00000  Основное мероприятие "Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП" 415,000

  06 3 02 00010  Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с реализацией проектов в сфере социального предпринимательства 

300,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

  06 3 02 00070  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской 
Федерации

115,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие "Формирование положительного имиджа предпринимательства" 130,000

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

45,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,000

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

85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

52 658,600

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

52 658,600

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

52 658,600

  11 3 00 00000  Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" 52 658,600

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

52 658,600

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

52 658,600

   500 Межбюджетные трансферты 52 658,600

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 62 150,395

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 492,642

 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 492,642

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" 19 343,825

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

7 751,268

  09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

3 775,641

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты му-
ниципальной недвижимости

143,734

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,734

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 8,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,400

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 3 623,507

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 623,507

  09 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере ре-
ализации муниципального имущества"

134,954

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,066

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,066

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

133,888

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,888

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского муниципального района"

3 840,673

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 3 176,366

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 171,430

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,936

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 664,307

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 664,307

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

1 171,833

  09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоря-
жение земельными ресурсами"

1 171,833

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

495,920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 495,920

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,000

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

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 114,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,400

  09 2 01 00160  Подготовка земельных участков к организации инфраструктуры 536,513

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 536,513

  09 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 10 420,724

  09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправле-
ния"

10 420,724

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 179,124

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

9 257,816

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921,308

  09 3 01 2C090  Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

241,600

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

230,110

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,490

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

146,917

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципаль-
ного района»

146,917

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,400

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

63,400

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

38,150

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,250

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 83,517

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 83,517

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

83,517

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1,900

  91 0 00 2C250  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 государственны-
ми внебюджетными фондами

1,900

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42 657,753

 1003   Социальное обеспечение населения 23 703,253

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

23 703,253

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 20 741,553

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

20 741,553

  17 1 01 2C020  Обеспечение жильем молодых семей 18 421,689

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 421,689

  17 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственные програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской федерации»

2 319,864

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 319,864

  17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих ин-
валидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в 
Чайковском муниципальном районе»

2 961,700

  17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 961,700

  17 3 01 2C190  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или яв-
ляющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

2 961,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 961,700

 1004    Охрана семьи и детства 18 425,000

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

18 425,000

  17 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в Чайковском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

18 425,000

  17 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для повышения доступности предоставления жилья 
детям-сиротам»

18 425,000

  17 4 01 2C080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных жилых помещений

18 425,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 425,000

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 529,500

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального района»

529,500

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

529,500

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

529,500

  09 1 03 2С071  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

58,244

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,244

  09 1 03 2С072  Взносы на капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

471,256

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 471,256

915    Администрация Чайковского муниципального района 85 560,566

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 276,029

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 542,183

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 542,183

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 542,183

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

2 542,183

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

49 755,324

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

4 251,400

  05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и за-
щита их прав" 

4 251,400

  05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по пред-
упреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности, 
развитее новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

4 251,400

  05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 
деятельности

4 251,400

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

4 030,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,000

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

45 418,624

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципаль-
ного района»

1 162,370

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 143,790

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

143,790

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

53,537

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,253

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 018,580

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 1 018,580

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

1 018,580

  10 Б 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 44 256,254

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального 
управления"

44 256,254

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 44 256,254

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

34 280,804

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 821,308

   800 Иные бюджетные ассигнования 154,142

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 85,300

  91 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

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

  91 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных ко-
миссий

64,300
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

37,405

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,895

 0105   Судебная система 218,200

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

218,200

  92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

218,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,200

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 760,322

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

1 347,500

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
администрации Чайковского муниципального района" 

1 347,500

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

1 347,500

  10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 347,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 347,500

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

2 282,620

  15 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на тер-
ритории Чайковского муниципального района" 

758,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие "Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации про-
грамм развития территории"

758,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 758,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

758,000

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

1 524,620

  15 5 01 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономическо-
го развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных 
средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1 486,320

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

153,600

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

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

1 332,720

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 332,720

  15 5 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование журналистского мастерства в части освещения 
деятельности органов местного самоуправления"

38,300

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 839,700

  91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 839,700

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

3 084,511

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755,189

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

290,502

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 100,000

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

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 50,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 140,502

   800 Иные бюджетные ассигнования 140,502

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 985,380

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

7 985,380

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

7 985,380

  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" 

7 985,380

  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» 

170,300

  05 2 01 00020  Пропаганда значимости мероприятий ГО и ЧС 170,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,300

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

7 815,080

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 815,080

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

6 849,706

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931,868

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 799,123

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 799,123

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

4 799,123

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

4 799,123

  10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 4 487,023

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

3 381,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 098,339

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,624

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

312,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 312,100

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 129,624

 1001   Пенсионное обеспечение 9 120,660

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

9 120,660

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

9 120,660

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,395

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 076,265

 1003   Социальное обеспечение населения 2 008,964

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

1 525,964

  14 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений"

1 025,964

  14 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление"

1 025,964

  14 3 01 SС240  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района  
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 025,964

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 025,964

  14 4 00 00000  Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров" 500,000

  14 4 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохране-
ния врачей – молодых специалистов"

500,000

  14 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам 500,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

  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 муниципаль-
ного района

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 370,410

 1101   Физическая культура 608,660

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе"

608,660

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 270,500

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом 
жителей района"

120,300

  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 1,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118,500

  03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интере-
са к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом 
образе жизни"

126,200

  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 4,180

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81,820

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

40,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,200

  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 5,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6,500

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инва-
лидов   

12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5,900

  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 государственны-
ми внебюджетными фондами

70,576

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,344

  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 государственны-
ми 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

8,355

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,925

  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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

 1102   Массовый спорт 761,750

 03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе"

761,750

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 761,750

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

761,750

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 679,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,736

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 536,714

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,300

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 3 290,192

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 290,192

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

3 290,192

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 290,192

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 908,117

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

908,117

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 382,075

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

2 009,645

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 372,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,180

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 5 988,041

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 988,041

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

5 988,041

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 988,041

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 516,323

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

1 516,323

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 613,704

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

592,504

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

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 3 858,014

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

3 437,699

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,315

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

214 846,850

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 465,775

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 465,775

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" 2 929,207

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

2 929,207

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского муниципального района"

2 929,207

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 929,207

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 929,207

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

111,688

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципаль-
ного района»

111,688

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 46,200

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

46,200

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

24,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 65,488

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 65,488

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

65,488

  16 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского муниципального района" 8 424,880

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

74,038

  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»

74,038

  16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия "День строителя" 74,038

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74,038

  16 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 350,842

  16 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района"

8 350,842

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 350,842

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

7 505,725

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 841,809

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,308

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 143 500,234

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 129 097,230

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского муниципального района" 128 114,863

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района"

128 114,863

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района"

128 114,863

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 30 013,887

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 013,887

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 34 285,269

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 285,269

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог 11 184,127

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 184,127

  08 1 01 SТ040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

52 631,580

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 631,580

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

982,367

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 982,367

   500 Межбюджетные трансферты 982,367

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 403,004

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского муниципального района" 292,000
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  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского 

муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»
292,000

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

292,000

  06 4 02 00040  Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах 292,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,000

  16 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского муниципального района" 14 111,004

  16 1 00 00000  Подпрограмма "Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района" 

4 060,482

  16 1 01 00000  Основное мероприятие "Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования"

603,000

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 603,000

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

  16 1 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки"

3 398,883

  16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 280,483

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 280,483

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической ос-
нове

1 924,970

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 924,970

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению текстовых и графических описаний границ на-
селенных пунктов и внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН

193,430

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193,430

  16 1 03 00000  Основное мероприятие «Организация и исполнение полномочий и функций в области градо-
строительной деятельности»

58,599

  16 1 03 00010  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений 
Чайковского муниципального района

44,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,500

  16 1 03 00020  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Чайковского муници-
пального района

14,099

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,099

  16 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 10 050,522

  16 4 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Чайковское управление капиталь-
ного строительства"

10 050,522

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 050,522

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

7 691,014

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 245,316

   800 Иные бюджетные ассигнования 114,192

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 116,971

 0501   Жилищное хозяйство 17 147,004

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

17 147,004

  93 0 00 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

17 147,004

   500 Межбюджетные трансферты 17 147,004

 0502   Коммунальное хозяйство 13 969,967

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

1 500,000

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

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

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

   500 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района"

11 304,767

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

11 304,767

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

11 304,767

  12 2 01 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

3 805,657

   500 Межбюджетные трансферты 3 805,657

  12 2 01 L5670  Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие газифика-
ции в сельской местности)

7 499,110

   500 Межбюджетные трансферты 7 499,110

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

1 165,200

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 1 165,200

   500 Межбюджетные трансферты 1 165,200

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 238,900

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 238,900

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Организация охраны окружающей среды межпоселенческого ха-
рактера на территории Чайковского муниципального района"

238,900

  13 2 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района" 

238,900

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

238,900

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 197,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,950

  13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 40,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,950

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 21 059,625

 0702   Общее образование 21 059,625

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 4 285,319

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Система начального, основного, среднего общего образования" 4 285,319

  01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных 
учреждениях"

4 285,319

  01 2 04 SР040  Строительство объекта  "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский""

4 285,319

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 285,319

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе"

16 774,306

  03 6 00 00000  Подпрограмма "Материально-спортивная база" 16 774,306

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

16 774,306

  03 6 01 
SФ130

 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

9 742,320

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 742,320

  03 6 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 7 031,986

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 031,986

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 465,345

 0801   Культура 7 465,345

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

7 465,345

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

7 465,345

  02 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния учреждений" 7 465,345

  02 2 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 7 465,345

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 465,345

ВСЕГО РАСХОДОВ:  2 167 
993,229

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 60

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год

Код
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс. руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 142 818,742

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 542,183

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

3 290,192

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

49 755,324

0105 Судебная система 218,200

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

41 303,335

0111 Резервные фонды 2 200,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 509,508

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 985,380

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

7 985,380

0400 Национальная экономика 151 615,474

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 288,380

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 129 097,230

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15 229,864

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 31 116,971

0501 Жилищное хозяйство 17 147,004

0502 Коммунальное хозяйство 13 969,967

0600 Охрана окружающей среды 238,900

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 238,900

0700 Образование 1 570 535,829

0701 Дошкольное образование 590 369,923

0702 Общее образование 695 747,834

0703 Дополнительное образование детей 144 384,071

0707 Молодежная политика 98 328,385

0709 Другие вопросы в области образования 41 705,616

0800 Культура, кинематография 66 102,675

0801 Культура 46 524,702

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19 577,973

1000 Социальная политика 142 674,008

1001 Пенсионное обеспечение 9 120,660

1003 Социальное обеспечение населения 88 530,048

1004 Охрана семьи и детства 44 493,800

1006 Другие вопросы в области социальной политики 529,500

1100 Физическая культура и спорт 2 246,650

1101 Физическая культура 608,660

1102 Массовый спорт 1 124,490

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 513,500

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 52 658,600

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

52 658,600

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 167 993,229

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 60

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках  реализации

приоритетных региональных проектов на 2018 год

№
п/п

Наименование проекта

2018 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

средств 
ОАО 

"ЛУКОЙЛ"

1. Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района", в том числе:

54 107,779 34 632,074 19 475,705  

Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайо-
не Сайгатский, г. Чайковский"

4 285,319  4 285,319  

Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры"

49 822,460 34 632,074 15 190,386  

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района"

10 033,055 6 105,513 3 927,542  

Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры"

10 033,055 6 105,513 3 927,542  

3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе", 
в том числе:

16 085,486 10 797,615 5 287,871  

Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МАОУ 
"Фокинская средняя общеобразовательная школа"

15 425,166 10 797,615 4 627,551  

Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №1"

660,320  660,320  

4. Муниципальная программа "Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе"

22 625,362 9 007,227 3 818,135 9 800,000

Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры"

22 625,362 9 007,227 3 818,135 9 800,000

 Итого 102 851,682 60 542,429 32 509,253 9 800,000

Приложение 5
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 60

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 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 43 992,021

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 43 965,561

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

43 965,561

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 43 965,561

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26,460

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 26,460

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 26,460

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 26,460

Приложение 6
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 60

Источники финансирования дефицита районного бюджета  на 2019-2020 годы

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование  кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма (тыс. руб.)

2019 
год

2020 
год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 14,05 13,10

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 14,05 13,10

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -5000,00  

01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -5000,00  

01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

5000,00  

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 5000,00  

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

5000,00  

01 06 05 02 05 0002 640 Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (ча-
стичное исполнение) обязательств по муниципальным гарантиям муниципального района

5000,00  

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 14,05 13,10

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 14,05 13,10

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 14,05 13,10

Приложение 7
к решению Чайковской городской Думы

от 21.11.2018 № 60

Программа муниципальных гарантий
Чайковского муниципального района на 2018-2020 годы

в тыс. руб.

№ 
п/п

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год

1. Объем муниципального долга Чайковского муниципального района 
по предоставленным муниципальным гарантиям

35 000,0 30 000,0 30 000,0

1.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным га-
рантиям

0,0 35 000,0 30 000,0

1.2. Предоставление муниципальных гарантий в очередном финансовом 
году, в т.ч.:

35 000,0 0,0 0,0

 Чайковское городское поселение в лице Администрации 
Чайковского городского поселения

35 000,0 0,0 0,0

 Цели гарантирования: получение бюджетного кредита из бюджета 
Пермского края

   

1.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году 0,0 5 000,0 0,0

1.4. Исполнение принципалами обязательств в очередном финансовом 
году

0,0 5 000,0 0,0

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям

0,0 5 000,0 0,0

3. Право регрессного требования с правом регресс-
ного требования к 

Чайковскому город-
скому поселению

с правом регресс-
ного требования к 

Чайковскому город-
скому поселению

с правом регресс-
ного требования к 

Чайковскому город-
скому поселению



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 28/1, 23 ноября 2018 г.1010
ПРОЕКТ

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
________________                                                           ________

О бюджете Чайковского городского
округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чайковского город-
ского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского городско-
го округа (далее – бюджет городского округа) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в 
сумме 2 394 452,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 2 372 
452,7 тыс. рублей;

профицит бюджета городского округа в сумме 22 000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 

2020 год в сумме 2 433 208,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 539 
048,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа на 2020 год в сум-
ме 2 433 208,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 29 259,843 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2 509 048,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59 968,44 
тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа на 2020 год в сумме 0 тыс. ру-
блей, профицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 30 000 
тыс. рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета городско-
го округа и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администра-
торов доходов или главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также изменения принципов назначения и присво-
ения структуры кодов классификации доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджетов Российской Федерации Управление финансов 
и экономического развития администрации города Чайковского (далее – 
Управление финансов) вправе вносить соответствующие изменения в пе-
речень главных администраторов доходов бюджета городского округа или 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
или источников финансирования дефицита бюджета. 

Статья 3. Доходы бюджета городского округа на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в бюджет городского округа зачисляются доходы по 
нормативам, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Пермского края.

2. Утвердить распределение доходов бюджета городского округа по ко-
дам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, аналитическим 
группам подвидов доходов бюджета, относящихся к доходам бюджета) на 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2020-2021 
годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисля-
ют часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в доход бюджета городского округа в размере 15 процен-
тов части прибыли в срок до 15 апреля текущего года.

4. Установить, что средства от долевого участия в строительстве жи-
лья по программе «Свой дом» зачисляются в доходы бюджета городского 
округа и учитываются по коду бюджетной классификации 1 11 09044 04 
0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 
бюджет городского округа из бюджета Пермского края, на 2019 год в сум-
ме 1 500 699,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 507 013,8 тыс. рублей 
и на 2021 год в сумме 1 580 996,8 тыс. рублей, в том числе: 

дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 250 838,8 тыс. ру-
блей, на 2020 год в сумме 201 071,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
213 822,8 тыс. рублей;

дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений на 
2019 год в сумме 33 588,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 27 145,2 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 27 494,3 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование расходов бюджета городского округа 
на 2019 год в сумме 15 337,1 тыс. рублей согласно приложению 5 к на-
стоящему решению, на 2020 год в сумме 15 387,2 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 87 166,4 тыс. рублей согласно приложению 6 к настояще-
му решению;

субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий ор-
ганов государственной власти Пермского края, а также отдельных госу-
дарственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче 
отдельных государственных полномочий федеральных органов государ-
ственной власти на 2019 год в сумме 1 150 282,8 тыс. рублей согласно 
приложению 7 к настоящему решению, на 2020 год в сумме 1 247 427,6 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 252 513,3 тыс. рублей согласно при-
ложению 8 к настоящему решению;

иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих дохо-
дов бюджета на 2019 год в сумме 50 652,3 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 15 981,9 тыс. рублей.

6. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей 
бюджетных средств в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в Управлении финансов, в порядке, установ-
ленном Управлением финансов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2020-2021 
годы согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 
2020-2021 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год согласно при-
ложению 13 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно прило-
жению 14 к настоящему решению. 

4. Установить предельный объем муниципального долга Чайковского 
городского округа на 2019 год в сумме 52 000 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 30 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 30 000 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга Чайковского го-
родского округа:

на 1 января 2020 года в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Чайковского городского 
округа в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Чайковского городского 
округа в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 9. Особенности исполнения бюджета городского окру-
га в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городско-
го округа без внесения изменений в бюджет городского округа являет-
ся распределение бюджетных ассигнований, не распределенных настоя-
щим решением (зарезервированных), в составе утвержденных статьей 5 
настоящего решения:

бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Чай-
ковского на организацию системы обучения служащих по программам про-
фессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров;

бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города 
Чайковского на внедрение эффективной системы мотивации деятельно-
сти муниципальных служащих в соответствии с Положением о денежном 
содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в сводную бюджетную роспись могут 
быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника Управ-
ления финансов без внесения изменений в решение о бюджете городско-
го округа по следующим основаниям:

1) направление остатков средств, полученных из краевого бюджета и 
не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с 
сохранением целевого назначения бюджетных средств;

2) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без из-
менения целевого направления средств;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расхо-
дов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (в 
том числе отраслевых (функциональных) органов) администрации горо-
да Чайковского и муниципальных казенных учреждений Чайковского го-
родского округа;

4) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета городского округа на про-
ведение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Чайковского городского округа об утверждении муниципальных про-
грамм Чайковского городского округа без изменения целевого направ-
ления расходов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между администра-
цией города Чайковского и отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Чайковского в случае изменения структуры адми-
нистрации, в пределах предусмотренного решением о бюджете общего 
объема бюджетных ассигнований;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюд-
жетной классификации, включая внесение изменений в наименование, 
в целях получения субсидии из краевого бюджета на условиях софинан-
сирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в муници-
пальные программы Чайковского городского округа, без изменения це-
левого направления средств;

7) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных ме-
роприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных про-
грамм, без изменения целевого направления расходов;

8) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, осу-
ществляемых за счет единой субвенции на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий органов государственной власти в сфере обра-
зования между кодами бюджетной классификации в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете; 

9)  перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюд-
жетной классификации в целях обеспечения уплаты денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение бюджетного законодательства в рамках бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств.

3. Установить, что расходы бюджета городского округа могут быть увя-
заны с определенными доходами бюджета, в части касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало 
текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств бюджета городского округа могут 
предоставляться юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров (работ, услуг):

субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в 
случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами расходов в при-
ложениях 9-12 к настоящему решению;

гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурс-
ной основе. 

2. Порядки предоставления субсидий, в том числе грантов, предусмо-
тренных настоящей статьей, устанавливаются нормативными правовыми 
актами администрации города Чайковского.

Статья 11. Предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, могут предоставляться субсидии из бюд-
жета городского округа.

2. Установить, что за счет средств бюджета городского округа могут 
предоставляться некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых функциональными (отраслевыми) органами администрации горо-
да Чайковского по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным 
и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых 
указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей 
статьей, устанавливается нормативными правовыми актами администра-
ции города Чайковского.

Статья 12. Заключительные положения

1. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».

А.В. РУСАНОВ ______________________________
Председатель Чайковской Глава города Чайковского – 
городской Думы глава администрации
 города Чайковского

4. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета городского окру-
га на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года в 
сумме 10  000 тыс. рублей ежегодно.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 14 783,65 тыс. ру-
блей, на 2020 в сумме 15 071,332 тыс. рублей и на 2021 годы в сумме 15 
141,49 тыс. рублей, в том числе:

на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы и лицам, замещавшим выборные муниципальные долж-
ности на 2019 год в сумме 13 358,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13 
963,307 тыс. рублей и на 2021 год сумме 14 033,880 тыс. рублей;

на компенсационные выплаты родителям (законным представителям) об-
учающихся в 10-х и 11-х классов, проживающих на сельской территории,  в 
части затрат  по  проезду  детей  к месту учебы на 2019 год в сумме 69,950 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 72,325 тыс. рублей и на 2021 год в сум-
ме 71,910 тыс. рублей;

на компенсационные выплаты родителям (законным представителям) в 
части затрат по подвозу детей в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения на 2019 год – 319,6 тыс. рублей;

на выплату единовременных пособий педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений на 2019 год, на 2020 год на 2021 
год в сумме 41,4 тыс. рублей ежегодно;

на выплату единовременной материальной помощи врачам – молодым 
специалистам на 2019 год, на 2020 год и на 2021 год в сумме 500,0 тыс. 
рублей ежегодно;

на выплату единовременного денежного вознаграждения почетным гражда-
нам на 2019 год, на 2020 год и на 2021 год в сумме 494,3 тыс. рублей ежегодно.

6. Утвердить объем резервного фонда администрации города Чайковско-
го на 2019 год в сумме 2 678,0 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы в сумме 
2 671 тыс. рублей ежегодно. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности на 2019 год в сумме 142 945,624 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 81 449,090 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 121 
123,705 тыс. рублей.

Утвердить распределение расходов бюджета городского округа на строи-
тельство (реконструкцию) объектов муниципального значения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему ре-
шению и на 2020-2021 годы согласно приложению 16 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень инвестиционных проектов и муниципальных про-
грамм Чайковского городского округа в рамках реализации  приоритетных 
региональных проектов и объемы их финансирования на 2019 год согласно 
приложению 17 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно при-
ложению 18 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Чайковского городского округа на 2019 год в сумме 130 379,0 тыс. ру-
блей, на 2020 год в сумме 130 969,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 130 
955,4 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Чайковского го-
родского округа на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему реше-
нию, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 20 к настоящему решению.

10. Установить, что нормативные правовые акты, предусматривающие 
увеличение расходных обязательств за счет средств бюджета городского 
округа или сокращение доходов бюджета городского округа, принимаются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет и (или) сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета. 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований

Установить, что получатель средств бюджета городского округа при за-
ключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) 
– по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму 
до 100 тыс. рублей, о приобретении программного обеспечения и прав на 
его использование на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, 
о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных мате-
риалов, авиа- и железнодорожных билетов, об информационном обслужи-
вании топливных карт, об обучении на курсах повышения квалификации и 
семинарах, о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке авто-
транспорта, в том числе по договорам хранения, по договорам при осущест-
влении заказчиком закупки в случаях, указанных в пункте 15 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», о приобретении путевок на санаторно-курортное ле-
чение, об оплате субсидий, по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам 
на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной регистра-
ции юридических лиц, а также при оплате гонораров и оплате труда при-
глашенных специалистов (артисты, педагоги);

в размере до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств 
на  текущий финансовый год по объекту – по договорам (муниципальным 
контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной ин-
фраструктуры и автодорожного строительства муниципального значения;

в размере организационных и регистрационных взносов – по договорам 
на оказание услуг по участию в мероприятиях краевого и федерального зна-
чения и мероприятиях Приволжского федерального округа;

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та), если иное не предусмотрено действующим законодательством, – по 
остальным договорам (муниципальным контрактам).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета городского округа

Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского окру-
га,  осуществляется в соответствии с правовыми актами Правительства 
Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях следующим катего-
риям работников:

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнитель-
ного образования;

работникам культуры муниципальных учреждений культуры.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета город-
ского округа

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского окру-
га на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему решению, на 2020-
2021 годы согласно приложению 22 к настоящему решению.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Чайковско-
го городского округа, муниципальный долг Чайковского городского 
округа и предоставление муниципальных гарантий Чайковским го-
родским округом

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Чай-
ковского городского округа на 2019 согласно приложению 23 к настояще-
му решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 24 к настояще-
му решению. 

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Чайковского городского 
округа на 2019-2021 годы согласно приложению 25 к настоящему решению.

3. Установить, что Администрация города Чайковского от имени Чайков-
ского городского округа вправе привлекать бюджетные кредиты из краево-
го бюджета на погашение долговых обязательств Чайковского городского 
округа, пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа.

Привлечение (погашение) кредитов может осуществляться в рамках лими-
тов по бюджетным кредитам при условии соблюдения ограничений по объ-
ему муниципального долга, установленных настоящей статьей и Программой 
муниципальных внутренних заимствований Чайковского городского округа.
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 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-тех-

нической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

 2 02 25558 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

 2 19 25466 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов 
городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

926  Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского

 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

927  Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского

 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

 1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09044 04 0006 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости (2014 - 2020 годы)"

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 25467 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов

 2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014 - 2020 годы)" из бюджетов городских округов

Приложение 1
к решению Чайковской городской Думы

от __________ № ___

Перечень главных администраторов
доходов бюджета Чайковского городского округа
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Код классификации 
доходов

Наименование главного администратора доходов

921  Чайковская городская Дума

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских окру-
гов)

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

922  Администрация города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

923  Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

924  Управление образования администрации города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

925  Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
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 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов городских округов

 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" из бюджетов городских округов

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

928  Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

929  Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских окру-
гов)

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 35543 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов городских округов

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение 2
к решению Чайковской городской Думы

от __________ № ___

Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Чайковского городского округа

Код 
админи-
стратора 

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование главных администраторов 
и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

929  Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского окру-
га в валюте Российской Федерации

 01 06 08 00 04 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом городского округа 

927  Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности го-
родского округа

Приложение 3
к решению Чайковской городской Думы

от __________ № ___

Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам 
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2019 год
Код классификации 

доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 893 753,300

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524 758,100

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524 758,100

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

15 794,200

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

15 794,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 852,200

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 41 440,200

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 181,800

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 230,200

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 219 105,500

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 931,000

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 114 343,900

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69 830,600

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 332,600

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

12 232,300

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

100,300

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

62 036,400

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

43,000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

56 537,200

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

1 073,400

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 346,100

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 036,700

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 881,400

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 881,400

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 503,800

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 503,800

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 080,900

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

1 878,500

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

4 202,400

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 235,600

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 205,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

20,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

434,500

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

20,000

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

230,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

2 200,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

195,600

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

353,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 577,500

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 172,600

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 172,600

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 500 699,400

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

1 500 699,400

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 284 427,200

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 15 337,100

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 150 282,800

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 50 652,300

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 394 452,700

Приложение 4
к решению Чайковской городской Думы

от __________ № ___

Распределение доходов бюджета Чайковского городского округа по кодам 
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2020-2021 годы

Код классификации
доходов

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

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 926 194,700 958 051,700

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 545 747,900 573 033,700

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 545 747,900 573 033,700

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

16 410,700 16 410,700

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

16 410,700 16 410,700

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43 813,600 43 871,800

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 346,700 10 586,700

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 188,700 197,000

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 278,200 33 088,100

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 228 346,600 236 550,500

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 46 390,500 56 201,100

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 114 343,900 114 343,900

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 67 612,200 66 005,500

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 339,200 12 341,400

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

12 232,300 12 232,300

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

106,900 109,100

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

63 084,400 59 996,300

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

43,000 43,000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

57 503,000 54 330,600

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1 075,100 1 099,800

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 348,500 344,300

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 114,800 4 178,600

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 916,300 916,300

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 916,300 916,300

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

503,800 503,800

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 503,800 503,800

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 763,300 5 518,700

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

1 164,700 970,700

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

4 598,600 4 548,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 080,900 7 701,900

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 205,000 205,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

20,000 20,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

434,500 434,500

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

20,000 20,000

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодатель-
ства

230,000 215,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

2 200,000 2 200,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

163,300 146,700

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

343,000 343,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

4 465,100 4 117,700

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 188,000 1 206,600

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 188,000 1 206,600

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 507 013,800 1 580 996,800

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

1 507 013,800 1 580 996,800

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 228 217,100 241 317,100

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

15 387,200 87 166,400

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 247 427,600 1 252 513,300

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 981,900  
 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 433 208,500 2 539 048,500
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Приложение 5

к решению Чайковской городской Думы
от __________ № ___

Субсидии на софинансирование
расходов бюджета городского округа на 2019 год

№ 
п/п

Наименование субсидий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 590,300

2. Осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного по-
рядка

152,700

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

3 382,500

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных обще-
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием 
"специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" 
и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 211,600

 ИТОГО: 15 337,100

Приложение 6
к решению Чайковской городской Думы

от __________ № ___

Субсидии на софинансирование
расходов бюджета городского округа на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 590,300  
2. Осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране обще-

ственного порядка
152,700 152,700

3. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

2 664,100 74 980,600

4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных учреждениях

11 980,100 12 033,100

 ИТОГО: 15 387,200 87 166,400

Приложение 7
к решению Чайковской городской Думы

от __________ № ___

Субвенции, выделяемые из краевого бюджета на выполнение отдельных 
государственных полномочий органов государственной власти Пермского 

края, а также отдельных государственных полномочий федеральных органов 
государственной власти на 2019 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 069 499,100

2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 257,300

3. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования централизованного жилищного фонда для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

41 859,300

4. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

229,700

5. Организация оздоровления и отдыха детей 21 969,600

6. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муници-
пальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

8 138,800

7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муници-
пальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

735,700

8. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,900

9. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края

313,100

10. Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900

11. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160,900

12. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 
органами местного самоуправления Пермского края

103,300

13. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

4,700

14. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования 

13,500

15. Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484,500

16. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600

17. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 765,800

18. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,100

19. Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа

531,000

 ИТОГО: 1 150 282,800

Приложение 8
к решению Чайковской городской Думы

от __________ № ___

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 1 164 215,700 1 169 197,900

2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 257,300 4 257,300

3. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования централизованного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

44 849,300 43 354,300

4. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

306,300 382,800

5. Организация оздоровления и отдыха детей 21 969,600 21 969,600

6. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

8 138,800 8 138,800

7. 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 1,900

8. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского края

313,100 313,100

9. Составление протоколов об административных правонарушениях 63,900 63,900

10. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160,900 160,900

11. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,300 103,300

12. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (зай-
мам), взятым малыми формами хозяйствования (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

2,400 0,800

13. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (за-
ймам), взятым малыми формами хозяйствования 

6,600 2,200

14. Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 484,500 1 484,500

15. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову без-
надзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стери-
лизации), эвтаназии, утилизации

135,600 135,600

16. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

765,800 765,800

17. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,100 15,100

18. Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа

637,500 741,000

19. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пен-
сионерами, и проживающих совместно членов их семей

 1 424,500

 ИТОГО: 1 247 427,600 1 252 513,300

Приложение 9
к решению Чайковской городской Думы

от _______________ № ______

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 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 городского округа" 1 321 
621,744

01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 547 336,429

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

530 388,207

01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 74 275,507

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 275,507

01 1 01 00020  Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в части затрат по под-
возу детей в МДОУ

319,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,600

01 1 01 2Н020  Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образо-
вания

455 793,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 455 793,100

01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосу-
дарственного сектора"

214,250

01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным 
организациям

214,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 214,250

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях" 16 733,972

01 1 03 SP042  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 16 733,972

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 733,972

01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 635 935,809

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

600 407,001

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 576,490

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 576,490

01 2 01 2Н020  Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в сфере образо-
вания

510 520,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 510 520,700

01 2 01 SН040  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 муниципальных обще-
образовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных са-
наторных общеобразовательных учреждениях

12 239,861

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 239,861

01 2 01 00020  Предоставление компенсации части затрат по проезду детей к месту учебы учащихся 10-х и 11-х классов 
МАОУ "СОШ № 10"

69,950

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69,950

01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талант-
ливой молодежи"

126,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 126,000

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

35 402,808

01 2 04 SP040  Строительство здания "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский" 35 402,808

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 402,808

01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 73 261,973

01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного 
образования"

73 261,973

01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 261,973

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 261,973

01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 39 325,382

01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития 
сферы образования"

6 755,209

01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ)

6 755,209

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 755,209

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

24 298,242

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,442

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 006,442

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,893

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36,107

01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 20 927,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 927,900

01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных организациях

1 108,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 108,900

01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных об-
разовательных учреждениях"

8 271,931

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 91,981

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 91,981

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности

8 138,800

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 038,800

01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

41,150

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41,150

01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений" 3 679,107

01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений" 2 405,507

01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

1 242,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 242,000

01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 281,067

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 281,067

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

1 273,600

01 5 02 00010  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к объектам и услугам сферы образо-
вания

1 273,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 273,600

01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 22 083,044

01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 643,436

01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436

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

9 350,735

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 284,744

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,957

01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы 
образования"

11 439,608

01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образования (ока-
зание услуг, выполнение работ)

11 439,608

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 439,608

02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 
округа"

239 669,464

02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа" 226 383,266

02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и 
молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

221 358,938

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 511,244

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 511,244

02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 954,901

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 954,901

02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение работ) 47 356,333

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 356,333

02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства (оказание услуг, выполнение работ)

25 657,090

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 657,090

02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей библиотеки (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

23 331,530

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 331,530

02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание услуг, выполнение 
работ)

14 600,650

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 600,650

02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности (оказание услуг, вы-
полнение работ)

63 292,695

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 292,695
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02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 19 262,546

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 262,546

02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение работ) 4 391,949

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 391,949

02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и 
социально-проектной деятельности"

1 250,000

02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского "Наш Пермский край". 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,000

02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 550,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 550,000

02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 3 774,328

02 1 03 R4660  Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных теа-
тров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек

666,667

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 666,667

02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 3 107,661

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 107,661

02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики" 2 045,400

02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений" 145,400

02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145,400

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

02 2 06 00000  Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа" 1 900,000

02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 3 213,053

02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное сти-
мулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов"

3 213,053

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 518,503

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 477,103

02 3 02 2С180  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

694,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 694,550

02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027,745

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

8 027,745

02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745

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

7 238,616

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789,129

03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском городском округе"

71 707,454

03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 55 127,035

03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом жителей 
Чайковского городского округа"

2 391,898

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, российского и 
международного уровня

1 888,804

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 481,644

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160

03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (оказание 
услуг, выполнение работ).

478,094

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 478,094

03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни"

126,200

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500

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 11,640

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560

03 1 02 00030  Реализация краевого проекта " Школьный спортивный клуб".  

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 12,000

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 12,000

03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных ус-
луг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

52 584,937

03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение работ). 35 916,204

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 916,204

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 668,733

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 668,733

03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 313,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, российских и 
международных соревнованиях»

313,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 269,880

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

269,880

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,450

03 2 01 00020  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

8,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 11 038,492

03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения 
спортивной инфраструктуры"

11 038,492

03 3 01 SФ131  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным 
покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ №1

6 300,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 300,000

03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем 4 738,492

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 738,492

03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228,767

03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 5 228,767

03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления. 5 228,767

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

4 700,657

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,110

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа" 142 694,923

04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 115 381,997

04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 101 249,385

04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных организациях

25 734,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 575,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 909,900

04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из мало-
имущих многодетных семей

21 115,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 241,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 873,800

04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из мало-
имущих семей

34 298,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 298,500

04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования

17 951,330

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 951,330

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных орга-
низациях

2 149,555

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,555

04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 14 132,612

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 14 132,612

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 132,612

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 25 830,666

04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей"

23 823,190

04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 853,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 853,590

04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 21 969,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,642

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 531,207

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 342,451

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 994,300

04 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного 
оздоровительного лагеря"

2 007,476

04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 007,476

04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений" 982,260

04 3 01 00000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и осуществле-
ния мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

982,260

04 3 01 SC240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы

982,260

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982,260

04 4 00 00000  Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров" 500,000

04 4 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения врачей 
– молодых специалистов, закрепление и сохранение врачебных кадров"

500,000

04 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам учреждений здравоохранения 500,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского городского округа"

29 731,623

05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 3 969,414

05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 471,730

05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и правовой грамот-
ности среди несовершеннолетних и молодежи

70,000

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

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401,730

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 401,730

05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 3 497,684

05 1 02 00010  Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребыванием людей и территорий 
с высокой частотой совершения правонарушений и преступлений

20,000

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

05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма и без-
опасности дорожного движения.

28,200

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

05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране общественного порядка 863,102

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

863,102

05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

21 304,624

05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе"

15 315,605

05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и осуществле-
ния мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне. Защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 783,879

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

6 825,706

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,667

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 531,726

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 531,726

05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском 
округе"

5 989,019

05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и поддержания в 
готовности муниципальной пожарной охраны"

3 433,566

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

2 649,629

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,905

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,032

05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах Чайковского город-
ского округа

2 505,453

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 505,453

05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, чрезвычайных ситуа-
циях и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, содействие в распространении 
пожарно-технических знаний

50,000

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

05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и терроризма"

200,285

05 3 01 00000  Основное мероприятие "Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопас-
ности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий"

190,285

05 3 01 00010  Организация безопасности населения, охрана общественного порядка и предупреждения террористи-
ческих актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общественно-политических ме-
роприятий

190,285

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

05 3 02 00000  Основное мероприятие "Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации"

10,000

05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Чайковском городском округе

10,000

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

05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" 4 257,300

05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению 
семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности"

4 257,300

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 257,300

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

4 018,687

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 238,613

06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 47 760,182

06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование 
благоприятной инвестиционной среды"

71,020

06 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития округа" 71,020

06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020

06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 678,000

06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация 
расходов местного бюджета»

2 678,000

06 2 02 00030  «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета» 2 678,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 678,000

06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297,500

06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятельности и мониторинг состо-
яния туристических ресурсов"

15,000

06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг ту-
ристического потока на территории Чайковского городского округа

15,000

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

06 3 03 00000  Основное мероприятие "Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских 
рынках"

239,500

06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя и туристической 
карты округа

100,000

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

06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (туроператоров, тура-
гентов), СМИ

72,000

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

06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000

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

06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

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

06 3 05 00000  Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43,000

06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных 
и высших учебных заведений

43,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,000

06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития по-
требительского рынка"

581,610

06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 271,510

06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

271,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 271,510

06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование положительного 
имиджа предпринимателя"

90,000

06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятель-
ности

90,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000

06 4 04 00000  Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

205,000

06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров на-
родного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах регионального, фе-
дерального уровня

120,000
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции 85,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятель-
ности"

15,100

06 4 05 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,100

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

15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 6 962,740

06 5 01 00000  Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 654,540

06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназначения 700,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 700,000

06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954,540

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 954,540

06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 18,200

06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агропромышленного 
комплекса Пермского края

13,500

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,500

06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинансируемым с 
федеральным бюджетом)

4,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,700

06 5 03 00000  Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 160,000

06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,000

06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности".

70,000

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

06 5 04 00000  Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное исполь-
зование ресурсного потенциала"

130,000

06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота 130,000

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

06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169,312

06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизма функционирования муниципальной программы"

37 169,312

06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512

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

32 423,531

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 969,981

 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000

06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

765,800

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

765,800

07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа" 65 477,861

07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 65 246,261

07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" 65 246,261

07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859,300

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным 
после 01 января 2012 г

20 079,190

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

07 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

3 307,771

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 307,771

07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 231,600

07 2 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, ор-
ганизационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечения жильем жителей 
Чайковского городского округа"

231,600

07 2 01 2С250  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

07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

229,700

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

218,766

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,934

08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 130 379,000

08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

130 379,000

08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения"

130 379,000

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них на уровне соответствующем категории дороги

98 604,326

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 604,326

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 19 873,492

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 873,492

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений на них 11 901,182

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 901,182

09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа"

38 568,229

09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа" 

17 110,303

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

1 888,642

09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости, получение сведений об объектах учета

1 607,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,180

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 281,462

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,462

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

118,096

09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, предоставля-
емых в собственность

47,896

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,896

09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа 70,200

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

09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального иму-
щества Чайковского городского округа"

15 103,565

09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 13 085,093

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 085,093

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487,472

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 487,472

09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа

531,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 531,000

09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского город-
ского округа"

4 915,011

09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение зе-
мельными участками"

4 915,011

09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре 
недвижимости земельных участков

3 292,411

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 292,411

09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распоряжении 
Чайковского городского округа

25,000

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

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на территории 
Чайковского городского округа

144,400

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

09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки территорий, проектов межевания и 
проведению комплексных кадастровых работ

1 177,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 177,200

09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие еди-
ной государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"

276,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,000

09 3 00 00000  Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 975,300

09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов" 975,300

09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских лесах (рабо-
ты по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000

09 3 01 00020  Разработка лесоустроительной документации 475,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475,300

09 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567,615

09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом"

15 567,615

09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615

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

13 816,343

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751,272

10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского город-
ского округа"

76 267,186

10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 16 691,190

10 1 02 00000  Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930,400

10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повыше-
ния квалификации, семинаров

930,400

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

402,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,000

10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных служащих" 2 335,600

10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600

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

2 335,600

10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы "

13 425,190

10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 425,190

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,790

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 358,400

10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности админи-
страции города Чайковского"

1 127,500

10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых ак-
тов, принятым нормативным правовым актам"

1 127,500

10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказание услуг, вы-
полнение работ)

1 127,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 127,500

10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации 
города Чайковского"

2 548,663

10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в 
т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа и на сайте МАУ "Редакция газеты "Огни Камы"

338,600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспечивающей от-
крытость деятельности администрации в соответствии с требованиями федерального законодательства

153,600

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

10 3 01 00020  Модернизация официального сайта администрации Чайковского муниципального района в связи с объ-
единением всех муниципальных образований ЧМР

135,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,000

10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000

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

10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития 
Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информа-
ции и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2 171,763

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского в печатных 
СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 171,763

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,763

10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, 
радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов"

38,300

10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов. 38,300

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

10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа" 4 839,680

10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хра-
нения архивных документов"

4 124,980

10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов Чайковского го-
родского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 811,880

10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского края

313,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 313,100

10 4 04 00000  Основное мероприятие "Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплекто-
вания, учета и использования архивных документов"

714,700

10 4 04 00020  Создание базы данных (электронный архив) 714,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 714,700

10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 51 060,153

10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления"

51 060,153

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353

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

40 266,851

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 363,953

 800 Иные бюджетные ассигнования 129,549

10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 63,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,900

10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 160,900

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

148,630

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,270

10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 47 859,325

11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 15 012,046

11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 13 209,615

11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 1 374,559

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 374,559

11 1 01 00020  Разработка ПСД «Распределительные газопроводы в д.Дубовая" 1 403,884

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 7 787,134

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 787,134

11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 2 644,038

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 644,038

11 1 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 1 802,431

11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения. 1 802,431

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 802,431

11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 4 065,530

11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения"

3 837,770

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 829,907

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829,907

11 2 01 00020  Разработка ПСД на строительство объекта "Очистные сооружения в д.Дубовая" 1 507,863

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

11 2 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения" 227,760

11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. 227,760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227,760

11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 954,290

11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов тепло-
снабжения"

653,160

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 203,160

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,160

11 3 01 00020  Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 450,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 450,000

11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301,130

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,130

11 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 193,350

11 4 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 193,350

11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 193,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,350

11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 5 654,995

11 5 01 00000  Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования"

3 210,000

11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа 3 210,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 210,000

11 5 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки" 2 444,995

11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 861,000
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11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе. 1 583,995

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,995

11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов" 534,054

11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 534,054

11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства ФАП в с.Уральское 534,054

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 21 445,060

11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы"

12 262,292

11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292

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

11 283,145

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,675

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реа-
лизацию курируемых проектов"

9 182,768

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 182,768

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

8 044,878

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 034,216

 800 Иные бюджетные ассигнования 103,674

12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского округа" 104 343,450

12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 553,029

12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и 
дворовых территорий"

32 553,029

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых территорий 32 553,029

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 553,029

12 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 500,000

12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спор-
тивных площадок"

500,000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000

12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 9 795,991

12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользо-
вания"

333,760

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 333,760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333,760

12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание террито-
рий"

9 462,231

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 842,131

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 842,131

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

1 484,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484,500

12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 
безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,600

12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию" 180,875

12 4 01 00000  Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры населения" 139,925

12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 139,925

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,925

12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды» 40,950

12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 40,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,950

12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 61 313,555

12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы"

10 332,752

12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752

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

9 245,193

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,087

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реа-
лизацию курируемых проектов"

50 980,803

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 980,803

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

34 593,208

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 507,071

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 880,524

13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского городского округа" 6 889,198

13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 200,000

13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском 
городском округе"

200,000

13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов

200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,000

13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 586,495

13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций"

586,495

13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов гражданских 
инициатив

586,495

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 586,495

13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 8,080

13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 8,080

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,080

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,080

13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 6 094,623

13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении через местные 
инициативы"

6 094,623

13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального обще-
ственного самоуправления

186,615

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,615

13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания условий для активи-
зации населения в решении вопросов местного самоуправления

5 908,008

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

4 870,493

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 015,264

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,251

  Непрограммные мероприятия 49 483,061

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 004,072

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661

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

2 494,661

91 0 00 00020  Депутаты городской Думы 1 819,070

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

1 819,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041

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

6 627,796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959,075

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,170

91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных крае-
вых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,300

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

103,300

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

37 478,989

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины. 133,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 133,000

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 1 444,039

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 444,039

92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципального района. 494,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,300

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 35 407,650

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

30 588,317

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 601,075

 800 Иные бюджетные ассигнования 218,258

Итого расходов 2 372 452,700

Приложение 10
к решению Чайковской городской Думы

от _______________ № ______

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

расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 1 375 
510,359

1 367 
398,067

01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 569 909,258 567 250,312

01 1 01 00000  Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осуществление при-
смотра и ухода за детьми дошкольного возраста"

566 342,903 567 036,062

01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 73 561,203 73 558,162

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

73 561,203 73 558,162

01 1 01 2Н020  Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в 
сфере образования

492 781,700 493 477,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

492 781,700 493 477,900

01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на 
услуги негосударственного сектора"

214,250 214,250

01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным об-
разовательным организациям

214,250 214,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 214,250 214,250

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях" 

3 352,105  

01 1 03 SP041  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 3 352,105  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 352,105  

01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 669 860,754 666 237,918

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условия-
ми для организации образовательного процесса и введения федеральных государствен-
ных стандартов (ФГОС)»

661 111,134 666 111,918

01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 82 218,588 82 215,387

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

82 218,588 82 215,387

01 2 01 2Н020  Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в 
сфере образования

565 813,600 570 765,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

565 813,600 570 765,000

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных сана-
торных общеобразовательных учреждениях

13 006,621 13 059,621

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13 006,621 13 059,621

01 2 01 00020  Предоставление компенсации части затрат по проезду детей к месту учебы учащихся 10-х 
и 11-х классов МАОУ "СОШ № 10"

72,325 71,910

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,325 71,910

01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и творческое раз-
витие талантливой молодежи"

126,000 126,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

126,000 126,000

01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образова-
тельных учреждениях"

8 623,620 0,000

01 2 04 SP040  Строительство здания "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский"

8 623,620 0,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 623,620 0,000

01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 73 464,819 73 420,649

01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения до-
полнительного образования"

73 464,819 73 420,649

01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 464,819 73 420,649

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

73 464,819 73 420,649

01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 39 055,509 38 409,508

01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий для ком-
плексного развития сферы образования"

6 755,166 6 755,229

01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ)

6 755,166 6 755,229

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 755,166 6 755,229

01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального ма-
стерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

24 065,784 23 415,600

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 983,084 2 029,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 983,084 2 029,800

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,893 218,893

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

36,107 36,107

01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

20 718,800 20 021,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20 718,800 20 021,900

01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым при-
суждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных ор-
ганизациях

1 108,900 1 108,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 108,900 1 108,900

01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в муни-
ципальных образовательных учреждениях"

8 234,559 8 238,679

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 95,759 99,879

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

95,759 99,879

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 138,800 8 138,800

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 100,000 2 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 038,800 6 038,800

01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов уч-
реждений"

1 140,267  

01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплек-
сов учреждений"

1 140,267  

01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 1 140,267  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 140,267  

01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 22 079,752 22 079,680

01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 643,436 10 643,436

01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436 10 643,436

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

9 350,735 9 350,735

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 285,434 1 286,123

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,267 6,578

01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреж-
дений системы образования"

11 436,316 11 436,244

01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений об-
разования (оказание услуг, выполнение работ)

11 436,316 11 436,244

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 436,316 11 436,244

02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

236 273,746 236 273,746

02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа"

225 582,098 225 582,098

02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфе-
ре культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

223 632,098 223 632,098

02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 23 640,378 23 640,378

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 640,378 23 640,378

02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 470,468 1 470,468

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 470,468 1 470,468

02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполне-
ние работ)

47 455,003 47 455,003

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

47 455,003 47 455,003

02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

24 451,742 24 396,423

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24 451,742 24 396,423
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02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей би-

блиотеки (оказание услуг, выполнение работ)
24 206,450 24 206,450

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24 206,450 24 206,450

02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание ус-
луг, выполнение работ)

15 197,550 15 197,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 197,550 15 197,550

02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности (оказа-
ние услуг, выполнение работ)

63 542,616 63 542,616

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

63 542,616 63 542,616

02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 19 275,942 19 331,261

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

19 275,942 19 331,261

02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение 
работ)

4 391,949 4 391,949

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 391,949 4 391,949

02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, развитие куль-
турно-досуговой и социально-проектной деятельности"

1 950,000 1 950,000

02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского "Наш 
Пермский край".

1 000,000 1 000,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 000,000 1 000,000

02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 950,000 950,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

950,000 950,000

02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и мо-
лодежной политики"

145,400 145,400

02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений"

145,400 145,400

02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145,400 145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

145,400 145,400

02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 2 518,503 2 518,503

02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, ма-
териальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых 
специалистов"

2 518,503 2 518,503

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 518,503 2 518,503

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 477,103 2 477,103

02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027,745 8 027,745

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-
вового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной 
программы»

8 027,745 8 027,745

02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745 8 027,745

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

7 238,616 7 238,616

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789,129 789,129

03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

77 239,314 84 134,378

03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 55 142,405 55 142,405

03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и 
спортом жителей Чайковского городского округа"

2 407,268 2 407,268

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, рос-
сийского и международного уровня

1 904,174 1 904,174

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 497,014 1 497,014

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160 407,160

03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (оказание услуг, выполнение работ).

478,094 478,094

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

478,094 478,094

03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25,000 25,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000

03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого ин-
тереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в 
здоровом образе жизни"

126,200 126,200

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,500 5,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500 80,500

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

40,200 40,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,640 11,640

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560 28,560

03 1 02 00030  Реализация краевого проекта " Школьный спортивный клуб".   

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

24,000 24,000

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

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

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и ин-
валидов

12,000 12,000

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

03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

52 584,937 52 584,937

03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение 
работ).

35 916,204 35 916,204

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

35 916,204 35 916,204

03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ) 16 668,733 16 668,733

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 668,733 16 668,733

03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 313,160 313,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, 
российских и международных соревнованиях»

313,160 313,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 269,880 269,880

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

269,880 269,880

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,450 168,450

03 2 01 00020  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280 43,280

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

8,180 8,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100 35,100

03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 16 554,982 23 450,046

03 3 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений физической 
культуры и спорта"

16 554,982 23 450,046

03 3 02 00010  Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта 16 554,982  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 554,982  

03 3 02 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов  23 450,046

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  23 450,046

03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228,767 5 228,767

03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 5 228,767 5 228,767

03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления. 5 228,767 5 228,767

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

4 700,657 4 700,657

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,110 512,110

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000

04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского город-
ского округа"

140 453,244 134 412,618

04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 113 140,318 107 689,992

04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 103 988,162 104 019,662

04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях

24 510,400 24 541,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,900 238,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 575,000 575,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23 697,500 23 728,200

04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведе-
ний из малоимущих многодетных семей

23 517,000 23 517,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 727,800 4 727,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

18 789,200 18 789,200

04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведе-
ний из малоимущих семей

35 765,300 35 765,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

35 765,300 35 765,300

04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

17 951,325 17 951,325

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 951,325 17 951,325

04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

2 244,137 2 244,137

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 244,137 2 244,137

04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 9 152,156 3 670,330

04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 152,156 3 670,330

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 152,156 3 670,330

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 25 901,326 25 901,326

04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей"

23 893,850 23 893,850

04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250 1 924,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 924,250 1 924,250

04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 21 969,600 21 969,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,642 101,642

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 531,207 6 531,207

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 342,451 10 342,451

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 994,300 4 994,300

04 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной базы детско-
го загородного оздоровительного лагеря"

2 007,476 2 007,476

04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476 2 007,476

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 007,476 2 007,476

04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений"

911,600 321,300

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

911,600 321,300

04 3 01 SC240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений бюджетной сферы

911,600 321,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911,600 321,300

04 4 00 00000  Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских ка-
дров"

500,000 500,000

04 4 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение на работу в государственные учреждения здравоох-
ранения врачей – молодых специалистов, закрепление и сохранение врачебных кадров"

500,000 500,000

04 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам учреждений 
здравоохранения

500,000 500,000

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

05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского городского округа"

27 334,732 27 334,732

05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 1 388,812 1 388,812

05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 477,510 477,510

05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

70,000 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70,000 70,000

05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 407,510 407,510

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

407,510 407,510

05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 911,302 911,302

05 1 02 00010  Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребыванием лю-
дей и территорий с высокой частотой совершения правонарушений и преступлений

20,000  

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

05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного движения.

28,200 48,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28,200 48,200

05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране обществен-
ного порядка

863,102 863,102

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

863,102 863,102

05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

21 678,620 21 678,620

05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском 
городском округе"

15 316,209 15 316,209

05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации 
и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне. 
Защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

7 784,483 7 784,483

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

6 825,706 6 825,706

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925,271 925,271

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506 33,506

05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 531,726 7 531,726

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 531,726 7 531,726

05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Чайковском городском округе"

6 362,411 6 362,411

05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и 
поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 483,747 3 483,747

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

2 649,629 2 649,629

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801,086 801,086

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,032 33,032

05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

2 828,664 2 828,664

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 828,664 2 828,664

05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, чрез-
вычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, 
содействие в распространении пожарно-технических знаний

50,000 50,000

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

05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий про-
явлений терроризма и терроризма"

10,000 10,000

05 3 02 00000  Основное мероприятие "Реализация на территории мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации"

10,000 10,000

05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Чайковском городском округе

10,000 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10,000 10,000

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

4 257,300 4 257,300

05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по пред-
упреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности"

4 257,300 4 257,300

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности

4 257,300 4 257,300

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

4 018,687 4 018,687

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 238,613 238,613

06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского 
округа"

48 223,922 48 217,922

06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и 
формирование благоприятной инвестиционной среды"

71,020 71,020

06 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития округа" 71,020 71,020

06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020 71,020

06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 671,000 2 671,000

06 2 02 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
оптимизация расходов местного бюджета»

2 671,000 2 671,000

06 2 02 00000  Основное мероприятие "Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
оптимизация расходов местного бюджета"

2 671,000 2 671,000

06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администра-
ции города Чайковского

2 671,000 2 671,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000

06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297,500 297,500

06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятельности и мо-
ниторинг состояния туристических ресурсов"

15,000 15,000

06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в т.ч. 
мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа

15,000 15,000

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

06 3 02 00020  Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и 
маршрутах

  

06 3 03 00000  Основное мероприятие "Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и ми-
ровом туристских рынках"

239,500 239,500

06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты округа

100,000 100,000

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

06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (туропе-
раторов, турагентов), СМИ

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

06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000 40,000

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

06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристических 
рынках

10,000 10,000

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

06 3 05 00000  Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43,000 43,000

06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся сред-
них специальных и высших учебных заведений

43,000 43,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,000 43,000

06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий 
для развития потребительского рынка"

971,410 971,410

06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

656,310 656,310

06 4 02 00020  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и средне-
го предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров, (работ, услуг), включая затраты 
на монтаж оборудования

200,000 200,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 200,000

06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориаль-
ных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

456,310 456,310

 800 Иные бюджетные ассигнования 456,310 456,310

06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование 
положительного имиджа предпринимателя"

90,000 90,000

06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предприниматель-
ской деятельности

90,000 90,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000 90,000

06 4 04 00000  Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 
в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

210,000 210,000

06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, фо-
румах регионального, федерального уровня

125,000 125,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,000 125,000

06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной про-
дукции

85,000 85,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000 85,000

06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым 
видам деятельности"

15,100 15,100

06 4 05 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок

15,100 15,100

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

15,100 15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 7 043,680 7 037,680

06 5 01 00000  Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 714,680 6 714,680

06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназ-
начения

750,000 750,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000

06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяй-
ственный оборот

1 000,000 1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000

06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680

06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 9,000 3,000

06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Пермского края

6,600 2,200

 800 Иные бюджетные ассигнования 6,600 2,200

06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинан-
сируемым с федеральным бюджетом)

2,400 0,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,400 0,800

06 5 03 00000  Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 180,000 180,000

06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100,000 100,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,000 100,000

06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности".

80,000 80,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,000 80,000

06 5 04 00000  Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффек-
тивное использование ресурсного потенциала"

140,000 140,000

06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледе-
лия, Зимовка скота

140,000 140,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,000 140,000

06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169,312 37 169,312

06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизма функционирования муниципаль-
ной программы"

37 169,312 37 169,312

06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512 36 403,512

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

32 423,531 32 423,531

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 969,981 3 969,981

 800 Иные бюджетные ассигнования 10,000 10,000

06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

765,800 765,800

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

765,800 765,800

07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

65 849,165 98 280,905

07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 65 540,965 97 896,205

07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья"

65 540,965 97 896,205

07 1 01 2С191  Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитированным 
лицам

 1 424,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1 424,500

07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированно-
го жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

44 849,300 43 354,300

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 44 849,300 43 354,300

07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признан-
ного аварийным после 01 января 2012 г

20 691,665  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 691,665  

07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен изъ-
ятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены взамен 
изъятого жилого помещения

 53 117,405

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  53 117,405

07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 308,200 384,700

07 2 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обе-
спечения жильем жителей Чайковского городского округа"

308,200 384,700

07 2 01 2С250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

1,900 1,900

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

1,900 1,900

07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

306,300 382,800

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

291,720 364,579

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,580 18,221

08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского 
округа"

130 969,800 130 955,400

08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

130 969,800 130 955,400

08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

130 969,800 130 955,400

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

96 834,972 97 218,117

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 834,972 97 218,117

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 21 772,032 21 374,487

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 772,032 21 374,487

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооруже-
ний на них

12 362,796 12 362,796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 362,796 12 362,796

09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

36 353,761 36 457,261

09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа" 

16 825,897 16 929,397

09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

1 856,542 1 856,542

09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической документа-
ции на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объектах учета

1 575,080 1 575,080

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 575,080 1 575,080

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности

281,462 281,462

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,462 281,462

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

120,128 120,128

09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, 
предоставляемых в собственность

49,928 49,928

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,928 49,928

09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского 
округа

70,200 70,200

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

09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муни-
ципального имущества Чайковского городского округа"

14 849,227 14 952,727

09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 12 724,255 12 724,255

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 724,255 12 724,255

09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487,472 1 487,472

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 487,472 1 487,472

09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

637,500 741,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,500 741,000

09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского городского округа"

3 460,249 3 460,249

09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное рас-
поряжение земельными участками"

3 460,249 3 460,249

09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государствен-
ном кадастре недвижимости земельных участков

3 290,849 3 290,849

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 290,849 3 290,849

09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в рас-
поряжении Чайковского городского округа

25,000 25,000

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

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на 
территории Чайковского городского округа

144,400 144,400

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

09 3 00 00000  Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 500,000 500,000

09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов" 500,000 500,000

09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в город-
ских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских 
лесов)

500,000 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000 500,000

09 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567,615 15 567,615

09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-
вового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом"

15 567,615 15 567,615

09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615 15 567,615

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

13 816,343 13 816,343

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751,272 1 751,272

10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

76 270,418 76 270,418

10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 17 299,123 17 370,049

10 1 02 00000  Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930,400 930,400

10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

930,400 930,400

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

402,400 402,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,000 528,000

10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных служащих" 2 335,600 2 335,600

10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600 2 335,600

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

2 335,600 2 335,600

10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы "

14 033,123 14 104,049

10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 14 033,123 14 104,049

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,816 70,169

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 963,307 14 033,880

10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятель-
ности администрации города Чайковского"

1 127,500 1 127,500

10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов, принятым нормативным правовым актам"

1 127,500 1 127,500

10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказание 
услуг, выполнение работ)

1 127,500 1 127,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 127,500 1 127,500

10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ад-
министрации города Чайковского"

2 658,662 2 587,736

10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ 
"Редакция газеты "Огни Камы"

203,600 203,600

10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

153,600 153,600

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

10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50,000 50,000

10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономиче-
ского развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федераль-
ных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

2 416,762 2 345,836

10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского 
в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 416,762 2 345,836

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 416,762 2 345,836

10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и элек-
тронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса 
для журналистов"

38,300 38,300

10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов. 38,300 38,300

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

10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского го-
родского округа" 

4 124,980 4 124,980

10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов"

4 124,980 4 124,980

10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880 3 811,880

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 811,880 3 811,880

10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов го-
сударственной части документов архивного фонда Пермского края

313,100 313,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

313,100 313,100

10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 51 060,153 51 060,153

10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления"

51 060,153 51 060,153

10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353 50 760,353

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

40 266,851 40 266,851

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 363,953 10 363,953

 800 Иные бюджетные ассигнования 129,549 129,549

10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 63,900 63,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,900 63,900

10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

160,900 160,900

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

149,780 126,470

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,120 34,430

10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000 75,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 75,000

11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского 
округа"

31 124,868 50 999,285

11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 1 899,641 9 551,641

11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов"  7 652,000

11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский.  7 652,000

 400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  7 652,000
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11 1 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 1 899,641 1 899,641

11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения. 1 899,641 1 899,641

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 899,641 1 899,641

11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 4 510,072 977,671

11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения"

4 332,312 799,911

11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799,912 799,911

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,912 799,911

11 2 01 00030  Разработка ПСД на строительство объекта "Водопровод в д.Дубовая". 2 032,400  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 032,400  

11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000  

11 2 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения" 177,760 177,760

11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. 177,760 177,760

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177,760 177,760

11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 995,092 17 600,930

11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов теплоснабжения"

693,962 17 299,800

11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 293,962 299,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293,962 299,800

11 3 01 00020  Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 400,000  

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

11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  17 000,000

11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301,130 301,130

11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130 301,130

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,130 301,130

11 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 197,250 197,250

11 4 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 197,250 197,250

11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 197,250 197,250

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,250 197,250

11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 2 080,820 1 234,117

11 5 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки"

2 080,820 1 234,117

11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 
основе.

2 080,820 1 234,117

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 080,820 1 234,117

11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 21 441,993 21 437,676

11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципаль-
ной программы"

12 262,292 12 262,292

11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292 12 262,292

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

11 283,145 11 283,145

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976,178 977,183

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направ-
ленной на реализацию курируемых проектов"

9 179,701 9 175,384

11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 179,701 9 175,384

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

8 044,578 8 044,188

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037,216 1 039,057

 800 Иные бюджетные ассигнования 97,907 92,139

12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

103 716,368 103 716,368

12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 045,768 32 045,768

12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию 
придомовых и дворовых территорий"

32 045,768 32 045,768

12 1 02 00020  Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора.  1 166,362

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1 166,362

12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворо-
вых территорий

32 045,768 30 879,406

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 045,768 30 879,406

12 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 500,000 500,000

12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству 
детских и спортивных площадок"

500,000 500,000

12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000 500,000

12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 9 818,522 9 818,522

12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест 
общего пользования"

337,700 337,700

12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 337,700 337,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337,700 337,700

12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содер-
жание территорий"

9 480,822 9 480,822

12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 860,722 7 860,722

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 860,722 7 860,722

12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

1 484,500 1 484,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484,500 1 484,500

12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприя-
тий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600 135,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,600 135,600

12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию"

182,155 182,155

12 4 01 00000  Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры населения" 145,715 145,715

12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,715 145,715

12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окружа-
ющей среды»

36,440 36,440

12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36,440 36,440

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36,440 36,440

12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 61 169,923 61 169,923

12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципаль-
ной программы"

10 332,752 10 332,752

12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752 10 332,752

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

9 245,193 9 245,193

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,590 1 085,595

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направ-
ленной на реализацию курируемых проектов"

50 837,171 50 837,171

12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 837,171 50 837,171

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

34 593,208 34 593,208

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 463,439 13 463,439

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 780,524 2 780,524

13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского го-
родского округа"

6 823,138 6 823,138

13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 228,130 228,130

13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Чайковском городском округе"

204,270 204,270

13 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 54,270 54,270

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,270 54,270

13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации эт-
нических мигрантов

150,000 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

150,000 150,000

13 1 02 00000  Основное мероприятие "Содействие укреплению толерантности в молодежной среде, не-
допущению агрессивного поведения к лицам иной национальности"

23,860 23,860

13 1 02 00010  Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения не-
допущения этнического экстремизма и формирования толерантности в молодежной 
среде

23,860 23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,860 23,860

13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 617,000 617,000

13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций"

617,000 617,000

13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкур-
сов гражданских инициатив

617,000 617,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

617,000 617,000

13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 70,000 70,000

13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 70,000 70,000

13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования. 70,000 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70,000 70,000

13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 5 908,008 5 908,008

13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении 
через местные инициативы"

5 908,008 5 908,008

13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания ус-
ловий для активизации населения в решении вопросов местного самоуправления

5 908,008 5 908,008

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

4 870,493 4 870,493

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 015,264 1 015,264

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,251 22,251

  Непрограммные мероприятия 47 805,822 47 805,822

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 004,072 12 004,072

91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661 2 494,661

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

2 494,661 2 494,661

91 0 00 00020  Депутаты городской Думы 1 819,070 1 819,070

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

1 819,070 1 819,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041 7 587,041

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

6 627,796 6 627,796

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959,095 959,095

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,150 0,150

91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,300 103,300

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

103,300 103,300

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

35 801,750 35 801,750

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной по-
шлины.

133,000 133,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 133,000 133,000

92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000

 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000

92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муници-
пального района.

494,300 494,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,300 494,300

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 35 144,450 35 144,450

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

30 655,617 30 655,617

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 270,575 4 270,575

 800 Иные бюджетные ассигнования 218,258 218,258

 Итого расходов 2 403 948,657 2 449 080,060

Приложение 11
к решению Чайковской городской Думы

от __________________ № ___

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма, 
тыс.рублей

921    Чайковская городская Дума 9 406,111

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 406,111

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

9 406,111

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 406,111

  91 0 00 00020  Депутаты городской Думы 1 819,070

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

1 819,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041

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

6 627,796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959,075

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,170

922    Администрация города Чайковского 125 
747,691

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71 776,475

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

2 494,661

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 494,661

  91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661

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

2 494,661

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

58 508,453

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

4 257,300

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

4 257,300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической работы по 
предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнад-
зорности"

4 257,300

  05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 
деятельности

4 257,300

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

4 018,687

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 238,613

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

54 251,153

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 3 266,000

  10 1 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих" 930,400

  10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

930,400

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

402,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,000

  10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных служащих" 2 335,600

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 2 335,600

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

2 335,600

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 50 985,153

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления"

50 985,153

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353

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

40 266,851

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 363,953

   800 Иные бюджетные ассигнования 129,549

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 63,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,900

  10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

160,900

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

148,630

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,270

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 773,361

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

3 751,163

  10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти администрации города Чайковского"

1 127,500

  10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов, принятым нормативным правовым актам"

1 127,500

  10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского округа (оказание 
услуг, выполнение работ)

1 127,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 127,500

  10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности адми-
нистрации города Чайковского"

2 548,663
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  10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов местного само-

управления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ "Редакция 
газеты "Огни Камы"

338,600

  10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского округа, обеспе-
чивающей открытость деятельности администрации в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства

153,600

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

  10 3 01 00020  Модернизация официального сайта администрации Чайковского муниципального района в 
связи с объединением всех муниципальных образований ЧМР

135,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,000

  10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-экономическо-
го развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных сред-
ствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2 171,763

  10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации города Чайковского 
в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении

2 171,763

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 171,763

  10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электрон-
ных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для жур-
налистов"

38,300

  10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов. 38,300

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

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 75,000

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления"

75,000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти Чайковского город-
ского округа"

6 889,198

  13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 200,000

  13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Чайковском городском округе"

200,000

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических 
мигрантов

200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,000

  13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 586,495

  13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций"

586,495

  13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов 
гражданских инициатив

586,495

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

586,495

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 8,080

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 8,080

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 8,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8,080

  13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" 6 094,623

  13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном самоуправлении 
через местные инициативы"

6 094,623

  13 4 01 SP070  Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территори-
ального общественного самоуправления

186,615

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

186,615

  13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания усло-
вий для активизации населения в решении вопросов местного самоуправления

5 908,008

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

4 870,493

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 015,264

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,251

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

133,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 133,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 133,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 597,174

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

16 163,608

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

16 163,608

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 863,102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 863,102

  05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

863,102

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

863,102

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

15 300,506

  05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском город-
ском округе"

15 300,506

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне. Защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

7 768,780

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

6 825,706

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909,568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

  05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории (оказание услуг, выполнение работ)

7 531,726

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 531,726

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3 433,566

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

3 433,566

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

3 433,566

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском 
городском округе"

3 433,566

  05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере создания и под-
держания в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 433,566

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

2 649,629

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,905

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,032

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 839,680

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 839,680

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

4 839,680

  10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского го-
родского округа" 

4 839,680

  10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов"

4 124,980

  10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных документов 
Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 811,880

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

313,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

313,100

  10 4 04 00000  Основное мероприятие "Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов"

714,700

  10 4 04 00020  Создание базы данных (электронный архив) 714,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

714,700

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29 534,362

 1001   Пенсионное обеспечение 13 425,190

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского городского округа"

13 425,190

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города Чайковского" 13 425,190

  10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муници-
пальные должности и должности муниципальной службы "

13 425,190

  10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 13 425,190

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,790

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 358,400

 1003   Социальное обеспечение населения 16 109,172

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

15 614,872

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 14 132,612

  04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 14 132,612

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 14 132,612

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 132,612

  04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений"

982,260

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

982,260

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы

982,260

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982,260

  04 4 00 00000  Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских ка-
дров"

500,000

  04 4 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение на работу в государственные учреждения здравоох-
ранения врачей – молодых специалистов, закрепление и сохранение врачебных кадров"

500,000

  04 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам учреждений 
здравоохранения

500,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

494,300

  92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципаль-
ного района.

494,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,300

923    Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского 61 319,175

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095,444

 0707   Молодежная политика 1 095,444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

1 095,444

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 1 095,444

  04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

1 095,444

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 095,444

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 095,444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60 223,731

 1101   Физическая культура 54 962,101

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

54 962,101

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 54 648,941

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спор-
том жителей Чайковского городского округа"

1 913,804

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, рос-
сийского и международного уровня

1 888,804

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 481,644

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160

  03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

  03 1 02 00000  Основное мероприятие "Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого инте-
реса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здо-
ровом 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 5,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500

  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 11,640

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560

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

24,000

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

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

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и ин-
валидов

12,000

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

  03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

52 584,937

  03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, выполнение 
работ).

35 916,204

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 916,204

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ). 16 668,733

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 668,733

  03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 313,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, 
российских и международных соревнованиях»

313,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 269,880

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

101,430

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,450

  03 2 01 00020  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 государствен-
ными внебюджетными фондами

8,180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

5 228,767

  03 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228,767

  03 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 5 228,767

  03 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления. 5 228,767

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

4 700,657

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,110

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

32,863

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 32,863

  04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

32,863

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 32,863

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32,863

924    Управление образования администрации города Чайковского 1 400 
637,490

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 310 
596,796

 0701   Дошкольное образование 555 939,717

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 537 988,387

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 536 323,657

  01 1 01 00000  Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осуществление присмо-
тра и ухода за детьми дошкольного возраста"

530 068,607

  01 1 01 00010  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 74 275,507

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

74 275,507

  01 1 01 2Н020  Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в 
сфере образования

455 793,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

455 793,100

  01 1 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на 
услуги негосударственного сектора"

214,250

  01 1 02 00010  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образо-
вательным организациям

214,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 214,250

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 6 040,800

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

6 040,800

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

6 040,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 040,800

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

1 664,730

  01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

1 242,000

  01 5 01 00010  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

1 242,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 242,000

  01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образо-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья"

422,730

  01 5 02 00010  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к объектам и услугам сферы 
образования

422,730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

422,730
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  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 

округа"
17 951,330

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 17 951,330

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 17 951,330

  04 1 01 00040  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования

17 951,330

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 951,330

 0702   Общее образование 623 652,435

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 616 764,388

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 600 337,051

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

600 337,051

  01 2 01 00010  Предоставление услуг в сфере общего образования 77 576,490

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

77 576,490

  01 2 01 2Н020  Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти в 
сфере образования

510 520,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

510 520,700

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специ-
альным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеоб-
разовательных учреждениях

12 239,861

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 239,861

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 15 295,400

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

15 295,400

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

14 202,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 202,900

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных организациях

1 092,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 092,500

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

1 131,937

  01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

281,067

  01 5 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 281,067

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

281,067

  01 5 02 00000  Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образо-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья"

850,870

  01 5 02 00010  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к объектам и услугам сферы 
образования

850,870

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

850,870

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

4 738,492

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 4 738,492

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры"

4 738,492

  03 3 01 SФ132  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и ин-
вентарем

4 738,492

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 738,492

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

2 149,555

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 2 149,555

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 2 149,555

  04 1 01 00050  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

2 149,555

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 149,555

 0703   Дополнительное образование детей 75 268,415

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 75 268,415

  01 3 00 00000  Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 73 261,973

  01 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для получения до-
полнительного образования"

73 261,973

  01 3 01 00010  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 261,973

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

73 261,973

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 2 006,442

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

2 006,442

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,442

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 006,442

 0707   Молодежная политика 22 586,413

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

22 586,413

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 22 586,413

  04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

20 578,937

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 537,537

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 537,537

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 19 041,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,642

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 531,207

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 752,251

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 656,300

  04 2 02 00000  Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной базы детского 
загородного оздоровительного лагеря"

2 007,476

  04 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 007,476

 0709   Другие вопросы в области образования 33 149,816

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 29 636,834

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 126,000

  01 2 03 00000  Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и творческое раз-
витие талантливой молодежи"

126,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

126,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 7 427,790

  01 4 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий для комплекс-
ного развития сферы образования"

6 755,209

  01 4 01 00010  Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ)

6 755,209

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 755,209

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

580,600

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,893

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

36,107

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

309,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

309,200

  01 4 02 2Н022  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных организациях

16,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16,400

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в муници-
пальных образовательных учреждениях"

91,981

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 91,981

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91,981

  01 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 22 083,044

  01 6 01 00000  Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образования" 10 643,436

  01 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436

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

9 350,735

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 284,744

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,957

  01 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учрежде-
ний системы образования"

11 439,608

  01 6 02 00020  Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений об-
разования (оказание услуг, выполнение работ)

11 439,608

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 439,608

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

868,400

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 530,400

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 530,400

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях

530,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

530,400

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 338,000

  04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

338,000

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 338,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 338,000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

2 644,582

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 2 644,582

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 30,000

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и пра-
вовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 2 614,582

  05 1 02 00020  Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма и безопасности дорожного движения.

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,200

  05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 89 562,600

 1003   Социальное обеспечение населения 64 358,600

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 8 944,500

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 319,600

  01 1 01 00000  Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осуществление присмо-
тра и ухода за детьми дошкольного возраста"

319,600

  01 1 01 00020  Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям) в части 
затрат по подвозу детей в МДОУ

319,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,600

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 69,950

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

69,950

  01 2 01 00020  Предоставление компенсации части затрат по проезду детей к месту учебы учащихся 10-х и 
11-х классов МАОУ "СОШ № 10"

69,950

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69,950

  01 4 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика" 8 554,950

  01 4 02 00000  Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов"

375,000

  01 4 02 2Н021  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

375,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работников в муници-
пальных образовательных учреждениях"

8 179,950

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 138,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 038,800

  01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

41,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41,150

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

55 414,100

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 55 414,100

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 55 414,100

  04 1 01 2Н022  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений 
из малоимущих многодетных семей

21 115,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 241,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 873,800

  04 1 01 2Н023  Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений 
из малоимущих семей

34 298,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 298,500

 1004   Охрана семьи и детства 25 204,000

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

25 204,000

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 25 204,000

  04 1 01 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 25 204,000

  04 1 01 2Н021  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных организациях

25 204,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 575,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 379,500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 478,094

 1102   Физическая культура 478,094

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

478,094

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 478,094

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спор-
том жителей Чайковского городского округа"

478,094

  03 1 01 00020  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо-
не" (оказание услуг, выполнение работ).

478,094

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

478,094

925    Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского 243 576,897

 0100   Общегосударственные вопросы 1 487,472

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 487,472

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

1 487,472

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа" 

1 487,472

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского округа"

1 487,472

  09 1 03 00020  Содержание фонтана 1 487,472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 487,472

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 054,736

 0703   Дополнительное образование детей 65 877,459

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

65 877,459

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа"

63 400,356

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 
культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

63 400,356

  02 1 01 00070  Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности (оказание 
услуг, выполнение работ)

63 292,695

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63 292,695

  02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 107,661

  02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 107,661

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

107,661

  02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 2 477,103

  02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, ма-
териальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых 
специалистов"

2 477,103

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477,103

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 477,103

 0707   Молодежная политика 26 177,277

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

23 799,895

  02 1 00 00000  Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа"

23 654,495

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 
культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

23 654,495

  02 1 01 00080  Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выполнение работ) 19 262,546
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
19 262,546

  02 1 01 00090  Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, выполнение работ) 4 391,949

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 391,949

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и мо-
лодежной политики"

145,400

  02 2 03 00000  Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений"

145,400

  02 2 03 00010  Приобретение оборудования и инвентаря 145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

145,400

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

1 735,367

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 1 735,367

  04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

1 735,367

  04 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316,053

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

316,053

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 419,314

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 419,314

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

642,015

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 441,730

  05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 441,730

  05 1 01 00010  Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и пра-
вовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,000

  05 1 01 00020  Организация работы муниципальных служб примирения 401,730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

401,730

  05 3 00 00000  Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий про-
явлений терроризма и терроризма"

200,285

  05 3 01 00000  Основное мероприятие "Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспе-
чение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических ме-
роприятий"

190,285

  05 3 01 00010  Организация безопасности населения, охрана общественного порядка и предупреждения 
террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

190,285

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

190,285

  05 3 02 00000  Основное мероприятие "Реализация на территории мероприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации"

10,000

  05 3 02 00010  Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Чайковском городском округе

10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 149 298,739

 0801   Культура 141 228,415

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

141 228,415

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского 
округа"

139 328,415

  02 1 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 
культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа "

134 411,748

  02 1 01 00010  Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 22 511,244

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 511,244

  02 1 01 00020  Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 954,901

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

954,901

  02 1 01 00030  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, выполнение 
работ)

47 356,333

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47 356,333

  02 1 01 00040  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

25 657,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 657,090

  02 1 01 00050  Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользователей библио-
теки (оказание услуг, выполнение работ)

23 331,530

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 331,530

  02 1 01 00060  Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций (оказание услуг, 
выполнение работ)

14 600,650

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 600,650

  02 1 02 00000  Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, развитие культур-
но-досуговой и социально-проектной деятельности"

1 250,000

  02 1 02 00010  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского "Наш 
Пермский край".

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000

  02 1 02 00020  Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 550,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

550,000

  02 1 03 00000  Основное мероприятие "Поддержка и развитие отрасли культуры" 3 666,667

  02 1 03 R4660  Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек

666,667

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

666,667

  02 1 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 3 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 000,000

  02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и мо-
лодежной политики"

1 900,000

  02 2 06 00000  Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городско-
го округа"

1 900,000

  02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 070,324

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

8 027,745

  02 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027,745

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

8 027,745

  02 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745

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

7 238,616

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 789,129

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа"

42,579

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" 42,579

  04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

42,579

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 42,579

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

42,579

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 735,950

 1003   Социальное обеспечение населения 735,950

  02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа"

735,950

  02 3 00 00000  Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 735,950

  02 3 02 00000  Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности профессии, ма-
териальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых 
специалистов"

735,950

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 41,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,400

  02 3 02 2С180  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

694,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

694,550

926    Управление строительства и архитектуры администрации города Чайковского 150 877,189

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 262,292

 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 262,292

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 12 262,292

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 262,292

  11 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы"

12 262,292

  11 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292

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

11 283,145

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,675

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64 738,183

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 900,420

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 49 900,420

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

49 900,420

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

49 900,420

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

31 821,519

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 821,519

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 6 177,719

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 177,719

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений 
на них

11 901,182

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 901,182

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 837,763

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского 
округа"

14 837,763

  11 5 00 00000  Подпрограмма "Градостроительная документация" 5 654,995

  11 5 01 00000  Основное мероприятие "Разработка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования"

3 210,000

  11 5 01 00010  Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского город-
ского округа

3 210,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 210,000

  11 5 02 00000  Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки"

2 444,995

  11 5 02 00010  Разработка документации по планировке территории 861,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 861,000

  11 5 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 
основе.

1 583,995

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 583,995

  11 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 9 182,768

  11 7 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направлен-
ной на реализацию курируемых проектов"

9 182,768

  11 7 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 182,768

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

8 044,878

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 034,216

   800 Иные бюджетные ассигнования 103,674

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 557,494

 0502   Коммунальное хозяйство 14 557,494

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского 
округа"

14 557,494

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 10 565,577

  11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 10 565,577

  11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 1 374,559

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 374,559

  11 1 01 00020  Разработка ПСД «Распределительные газопроводы в д.Дубовая" 1 403,884

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

  11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 7 787,134

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 787,134

  11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 007,863

  11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов водоснабжения и водоотведения"

3 007,863

  11 2 01 00020  Разработка ПСД на строительство объекта "Очистные сооружения в д.Дубовая" 1 507,863

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

  11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

  11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 450,000

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения"

450,000

  11 3 01 00020  Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 450,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 450,000

  11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустрой-
ством объектов"

534,054

  11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 534,054

  11 6 01 00010  Разработка ПСД на наружные коммуникации, благоустройство для строительства ФАП в 
с.Уральское

534,054

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 59 319,220

 0701   Дошкольное образование 16 733,972

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 16 733,972

  01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 16 733,972

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях" 

16 733,972

  01 1 03 SP042  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 16 733,972

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 733,972

 0702   Общее образование 42 585,248

  01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 36 285,248

  01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 35 402,808

  01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образователь-
ных учреждениях"

35 402,808

  01 2 04 SР040  Строительство здания "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский"

35 402,808

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 402,808

  01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений"

882,440

  01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов 
учреждений"

882,440

  01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

6 300,000

  03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 6 300,000

  03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры"

6 300,000

  03 3 01 SФ131  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с 
искусственным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ №1

6 300,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 300,000

927    Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского 102 558,618

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 806,057

 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 806,057

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

231,600

  07 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 231,600

  07 2 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование пра-
вового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспече-
ния жильем жителей Чайковского городского округа"

231,600

  07 2 01 2С250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

1,900

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

1,900

  07 2 01 2С090  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

229,700

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

218,766

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,934

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа"

35 574,457

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа" 

15 091,831

  09 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

1 888,642

  09 1 01 00010  Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической документации 
на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объектах учета

1 607,180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 607,180

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 281,462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,462

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

118,096

  09 1 02 00010  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, 
предоставляемых в собственность

47,896

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,896

  09 1 02 00020  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского городского округа. 70,200

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

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского округа"

13 085,093

  09 1 03 00010  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 13 085,093

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 085,093
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  09 2 00 00000  Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 

Чайковского городского округа"
4 915,011

  09 2 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распо-
ряжение земельными участками"

4 915,011

  09 2 01 00010  Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в государственном 
кадастре недвижимости земельных участков

3 292,411

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 292,411

  09 2 01 00020  Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распоря-
жении Чайковского городского округа

25,000

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

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками на 
территории Чайковского городского округа

144,400

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

  09 2 01 00110  Обеспечение проведения работ по разработке проектов планировки территорий, проектов 
межевания и проведению комплексных кадастровых работ

1 177,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 177,200

  09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости (2014-2020 годы)"

276,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,000

  09 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567,615

  09 4 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом"

15 567,615

  09 4 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615

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

13 816,343

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 751,272

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975,300

 0407   Лесное хозяйство 975,300

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского городского округа"

975,300

  09 3 00 00000  Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 975,300

  09 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов" 975,300

  09 3 01 00010  Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских 
лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов)

500,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000

  09 3 01 00020  Разработка лесоустроительной документации 475,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475,300

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 079,190

 0501   Жилищное хозяйство 20 079,190

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

20 079,190

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 20 079,190

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

20 079,190

  07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного 
аварийным после 01 января 2012 г

20 079,190

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 45 698,071

 1003   Социальное обеспечение населения 3 307,771

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

3 307,771

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 3 307,771

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

3 307,771

  07 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации".

3 307,771

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 307,771

 1004   Охрана семьи и детства 41 859,300

  07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского 
округа"

41 859,300

  07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 41 859,300

  07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья"

41 859,300

  07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859,300

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 531,000

  09 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского городского округа"

531,000

  09 1 00 00000  Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа" 

531,000

  09 1 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского городского округа"

531,000

  09 1 03 2С070  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

531,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 531,000

928    Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города 
Чайковского

193 
614,358

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 590,552

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

35,099

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

35,099

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 20,000

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных местах" 20,000

  05 1 02 00010  Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребыванием людей 
и территорий с высокой частотой совершения правонарушений и преступлений

20,000

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

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

15,099

  05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском город-
ском округе"

15,099

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне. Защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

15,099

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,099

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 555,453

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского городского округа"

2 555,453

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

2 555,453

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском 
городском округе"

2 555,453

  05 2 02 00020  Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Чайковского городского округа

2 505,453

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 505,453

  05 2 02 00030  Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожарах, чрез-
вычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время, 
содействие в распространении пожарно-технических знаний

50,000

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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80 478,580

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 80 478,580

  08 0 00 00000  Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" 80 478,580

  08 1 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

80 478,580

  08 1 01 00000  Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

80 478,580

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

66 782,807

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 782,807

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 13 695,773

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 695,773

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 110 364,351

 0502   Коммунальное хозяйство 6 201,776

  11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского 
округа"

6 201,776

  11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 4 446,469

  11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 2 644,038

  11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 2 644,038

   400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 644,038

  11 1 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 1 802,431

  11 1 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения. 1 802,431

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 802,431

  11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 1 057,667

  11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов водоснабжения и водоотведения"

829,907

  11 2 01 00010  Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 829,907

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 829,907

  11 2 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения" 227,760

  11 2 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. 227,760

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227,760

  11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 504,290

  11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов теплоснабжения"

203,160

  11 3 01 00010  Ремонт котельных и теплотрасс 203,160

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,160

  11 3 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301,130

  11 3 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,130

  11 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 193,350

  11 4 02 00000  Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 193,350

  11 4 02 00010  Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 193,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,350

 0503   Благоустройство 42 849,020

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

42 849,020

  12 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 553,029

  12 1 02 00000  Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию при-
домовых и дворовых территорий"

32 553,029

  12 1 02 00030  Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети и дворовых 
территорий

32 553,029

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 553,029

  12 2 00 00000  Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 500,000

  12 2 01 00000  Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благоустройству 
детских и спортивных площадок"

500,000

  12 2 01 00010  Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,000

  12 3 00 00000  Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 9 795,991

  12 3 02 00000  Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест 
общего пользования"

333,760

  12 3 02 00010  Благоустройство территорий и мест общего пользования 333,760

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333,760

  12 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержа-
ние территорий"

9 462,231

  12 3 03 00010  Обслуживание и содержание территорий 7 842,131

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 842,131

  12 3 03 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации.

1 484,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 484,500

  12 3 03 2У100  Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

135,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,600

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 313,555

  12 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 61 313,555

  12 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной про-
граммы"

10 332,752

  12 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752

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

9 245,193

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 084,087

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,472

  12 6 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направлен-
ной на реализацию курируемых проектов"

50 980,803

  12 6 02 00010  Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 980,803

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

34 593,208

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 507,071

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 880,524

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 180,875

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180,875

  12 0 00 00000  Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского 
округа"

180,875

  12 4 00 00000  Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природополь-
зованию"

180,875

  12 4 01 00000  Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры населения" 139,925

  12 4 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 139,925

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139,925

  12 4 02 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране окружающей 
среды»

40,950

  12 4 02 00010  Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 40,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,950

929    Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского 84 715,171

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75 444,382

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

37 287,712

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 37 184,412

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка"

15,100

  06 4 05 00000  Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым ви-
дам деятельности"

15,100

  06 4 05 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок

15,100

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

15,100

  06 7 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169,312

  06 7 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизма функционирования муниципальной про-
граммы"

37 169,312

  06 7 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512

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

32 423,531

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 969,981

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,000

  06 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

765,800

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

765,800

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103,300

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,300

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

103,300

 0111   Резервные фонды 2 678,000

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 2 678,000

  06 2 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 678,000

  06 2 02 00000  Основное мероприятие "Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оп-
тимизация расходов местного бюджета"

2 678,000

  06 2 02 00030  Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 
города Чайковского

2 678,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 678,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 35 478,670

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 71,020

  06 1 00 00000  Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и фор-
мирование благоприятной инвестиционной среды"

71,020

  06 1 01 00000  Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития округа" 71,020

  06 1 01 00040  Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

35 407,650

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 35 407,650

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

30 588,317

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 601,075

   800 Иные бюджетные ассигнования 218,258

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 826,750

 0405   Сельское хозяйство 6 962,740

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 6 962,740

  06 5 00 00000  Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 6 962,740

  06 5 01 00000  Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 654,540

  06 5 01 00010  Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель сельхозназна-
чения

700,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 700,000

  06 5 01 00020  Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ный оборот

1 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

  06 5 01 00030  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 954,540

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 954,540

  06 5 01 00040  Поддержка развития семеноводства 1 000,000
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   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 18,200

  06 5 02 R5430  Поддержка достижения целевых показателей государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Пермского края

13,500

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,500

  06 5 02 2У030  Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам (не софинанси-
руемым с федеральным бюджетом)

4,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,700

  06 5 03 00000  Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 160,000

  06 5 03 00010  Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 90,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90,000

  06 5 03 00020  Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности".

70,000

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

  06 5 04 00000  Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффектив-
ное использование ресурсного потенциала"

130,000

  06 5 04 00030  Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, 
Зимовка скота

130,000

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 864,010

  06 0 00 00000  Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" 864,010

  06 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297,500

  06 3 02 00000  Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятельности и монито-
ринг состояния туристических ресурсов"

15,000

  06 3 02 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование, в т.ч. мо-
ниторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа

15,000

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

  06 3 03 00000  Основное мероприятие "Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и миро-
вом туристских рынках"

239,500

  06 3 03 00020  Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путеводителя и ту-
ристической карты округа

100,000

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

  06 3 03 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

  06 3 03 00040  Организация и проведение информационных туров для туристических кампаний (туропера-
торов, турагентов), СМИ

72,000

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

  06 3 03 00050  Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000

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

  06 3 03 00060  Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа 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 3 05 00000  Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43,000

  06 3 05 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений

43,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,000

  06 4 00 00000  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 
развития потребительского рынка"

566,510

  06 4 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства"

271,510

  06 4 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориаль-
ных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

271,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 271,510

  06 4 03 00000  Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и формирование по-
ложительного имиджа предпринимателя"

90,000

  06 4 03 00010  Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предприниматель-
ской деятельности

90,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,000

  06 4 04 00000  Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

205,000

  06 4 04 00010  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ма-
стеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах 
регионального, федерального уровня

120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

  06 4 04 00020  Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции 85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 444,039

 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 444,039

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

1 444,039

  92 0 00 00790  Обслуживание муниципального долга 1 444,039

   700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1 444,039

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 372 
452,700

Приложение 12
к решению Чайковской городской Думы

от __________________ № ___

Ведомственная структура расходов
бюджета городского округа на 2020-2021 годы
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

921    Чайковская городская Дума 9 406,111 9 406,111

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 406,111 9 406,111

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

9 406,111 9 406,111

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 406,111 9 406,111

  91 0 00 00020  Депутаты городской Думы 1 819,070 1 819,070

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

1 819,070 1 819,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 587,041 7 587,041

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

6 627,796 6 627,796

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

959,095 959,095

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,150 0,150

922    Администрация города Чайковского 120 660,068 114 587,942

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71 796,554 71 725,628

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 494,661 2 494,661

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 494,661 2 494,661

  91 0 00 00010  Глава муниципального образования 2 494,661 2 494,661

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

2 494,661 2 494,661

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

58 508,453 58 508,453

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

4 257,300 4 257,300

  05 4 00 00000  Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав"

4 257,300 4 257,300

  05 4 01 00000  Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактической ра-
боты по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства 
и детской безнадзорности"

4 257,300 4 257,300

  05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизация их деятельности

4 257,300 4 257,300

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

4 018,687 4 018,687

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

238,613 238,613

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

54 251,153 54 251,153

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города 
Чайковского" 

3 266,000 3 266,000

  10 1 02 00000  Основное мероприятие "Профессиональное развитие служащих" 930,400 930,400

  10 1 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

930,400 930,400

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

402,400 402,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

528,000 528,000

  10 1 03 00000  Основное мероприятие "Управление результативностью муниципальных слу-
жащих"

2 335,600 2 335,600

  10 1 03 00010  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных 
служащих

2 335,600 2 335,600

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

2 335,600 2 335,600

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 50 985,153 50 985,153

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере муниципального управления"

50 985,153 50 985,153

  10 6 01 00010  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 50 760,353 50 760,353

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

40 266,851 40 266,851

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 363,953 10 363,953

   800 Иные бюджетные ассигнования 129,549 129,549

  10 6 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях. 63,900 63,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

63,900 63,900

  10 6 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

160,900 160,900

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

149,780 126,470

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11,120 34,430

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 793,440 10 722,514

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

3 861,162 3 790,236

  10 2 00 00000  Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации города Чайковского"

1 127,500 1 127,500

  10 2 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности к проектам 
нормативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам"

1 127,500 1 127,500

  10 2 03 00030  Опубликование (обнародование) правовых актов Чайковского городского окру-
га (оказание услуг, выполнение работ)

1 127,500 1 127,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 127,500 1 127,500

  10 3 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации города Чайковского"

2 658,662 2 587,736

  10 3 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа 
путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа и на сайте МАУ "Редакция газеты "Огни Камы"

203,600 203,600

  10 3 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского городского окру-
га, обеспечивающей открытость деятельности администрации в соответствии с 
требованиями федерального законодательства

153,600 153,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

153,600 153,600

  10 3 01 00030  Сопровождение сайта МАУ «Редакция газеты «Огни Камы» 50,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

50,000 50,000

  10 3 02 00000  Основное мероприятие "Объективное и всестороннее освещение социально-
экономического развития Чайковского городского округа в городских, регио-
нальных и федеральных средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

2 416,762 2 345,836

  10 3 02 00010  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации горо-
да Чайковского в печатных СМИ (городского, регионального и федерального 
уровня), на телевидении

2 416,762 2 345,836

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 416,762 2 345,836

  10 3 03 00000  Основное мероприятие "Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных 
и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муници-
пального конкурса для журналистов"

38,300 38,300

  10 3 03 00010  Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов. 38,300 38,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,300 38,300

  10 6 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 75,000 75,000

  10 6 01 00000  Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере муниципального управления"

75,000 75,000

  10 6 01 00040  Обеспечение участия в Совете муниципальных образований Пермского края 75,000 75,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 75,000

  13 0 00 00000  Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти 
Чайковского городского округа"

6 799,278 6 799,278

  13 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 204,270 204,270

  13 1 01 00000  Основное мероприятие "Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском городском округе"

204,270 204,270

  13 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований 54,270 54,270

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

54,270 54,270

  13 1 01 00020  Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений 
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социаль-
ной адаптации этнических мигрантов

150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150,000 150,000

  13 2 00 00000  Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

617,000 617,000

  13 2 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций"

617,000 617,000

  13 2 02 00010  Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по ито-
гам конкурсов гражданских инициатив

617,000 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

617,000 617,000

  13 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" 70,000 70,000

  13 3 02 00000  Основное мероприятие "Финансовая поддержка гражданских инициатив" 70,000 70,000

  13 3 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования. 70,000 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70,000 70,000

  13 4 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправ-
лении"

5 908,008 5 908,008

  13 4 01 00000  Основное мероприятие "Содействие самореализации граждан в местном само-
управлении через местные инициативы"

5 908,008 5 908,008

  13 4 01 00020  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
создания условий для активизации населения в решении вопросов местного 
самоуправления

5 908,008 5 908,008

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

4 870,493 4 870,493

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 015,264 1 015,264

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,251 22,251

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

133,000 133,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины.

133,000 133,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 133,000 133,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 647,355 19 647,355

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

16 163,608 16 163,608

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

16 163,608 16 163,608

  05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 863,102 863,102

  05 1 02 00000  Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных 
местах"

863,102 863,102

  05 1 02 SП020  Материальное стимулирование народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

863,102 863,102

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

863,102 863,102

  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

15 300,506 15 300,506

  05 2 01 00000  Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны в Чайковском городском округе"

15 300,506 15 300,506

  05 2 01 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 768,780 7 768,780

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

6 825,706 6 825,706

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909,568 909,568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506 33,506

  05 2 01 00020  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории (оказание 
услуг, выполнение работ)

7 531,726 7 531,726

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 531,726 7 531,726

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3 483,747 3 483,747

  05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

3 483,747 3 483,747
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  05 2 00 00000  Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-

опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

3 483,747 3 483,747

  05 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в Чайковском городском округе"

3 483,747 3 483,747

  05 2 02 00010  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
создания и поддержания в готовности муниципальной пожарной охраны"

3 483,747 3 483,747

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

2 649,629 2 649,629

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

801,086 801,086

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,032 33,032

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 124,980 4 124,980

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 124,980 4 124,980

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

4 124,980 4 124,980

  10 4 00 00000  Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории 
Чайковского городского округа" 

4 124,980 4 124,980

  10 4 02 00000  Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние материально-
технической базы для хранения архивных документов"

4 124,980 4 124,980

  10 4 02 00010  Обеспечение и хранение, комплектование учета и использования архивных до-
кументов Чайковского городского округа (оказание услуг, выполнение работ)

3 811,880 3 811,880

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 811,880 3 811,880

  10 4 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов государственной части документов архивного фонда Пермского края

313,100 313,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313,100 313,100

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 091,179 19 089,979

 1001   Пенсионное обеспечение 14 033,123 14 104,049

  10 0 00 00000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского городского округа"

14 033,123 14 104,049

  10 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации города 
Чайковского" 

14 033,123 14 104,049

  10 1 04 00000  Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной службы "

14 033,123 14 104,049

  10 1 04 00010  Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет 14 033,123 14 104,049

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

69,816 70,169

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 963,307 14 033,880

 1003   Социальное обеспечение населения 11 058,056 4 985,930

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

10 563,756 4 491,630

  04 1 00 00000  Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 9 152,156 3 670,330

  04 1 02 00000  Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" 9 152,156 3 670,330

  04 1 02 00010  Предоставление гражданам субсидии на уплату ЖКУ 9 152,156 3 670,330

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 152,156 3 670,330

  04 3 00 00000  Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений"

911,600 321,300

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

911,600 321,300

  04 3 01 SС240  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений бюджетной сферы

911,600 321,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

911,600 321,300

  04 4 00 00000  Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения меди-
цинских кадров"

500,000 500,000

  04 4 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение на работу в государственные учреждения 
здравоохранения врачей – молодых специалистов, закрепление и сохранение 
врачебных кадров"

500,000 500,000

  04 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам уч-
реждений здравоохранения

500,000 500,000

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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

494,300 494,300

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

494,300 494,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,300 494,300

923    Управление физической культуры и спорта администрации города 
Чайковского

61 334,545 61 334,545

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 095,444 1 095,444

 0707   Молодежная политика 1 095,444 1 095,444

  04 0 00 00000  Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

1 095,444 1 095,444

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время" 

1 095,444 1 095,444

  04 2 01 00000  Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей"

1 095,444 1 095,444

  04 2 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 095,444 1 095,444

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 095,444 1 095,444

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60 239,101 60 239,101

 1101   Физическая культура 54 977,471 54 977,471

  03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

54 977,471 54 977,471

  03 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 54 664,311 54 664,311

  03 1 01 00000  Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом жителей Чайковского городского округа"

1 929,174 1 929,174

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, кра-
евого, российского и международного уровня

1 904,174 1 904,174

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 497,014 1 497,014

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,160 407,160

  03 1 01 00030  Проведение конкурсов на звание "Лучшая спортивная сельская территория" 25,000 25,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000 25,000

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

126,200 126,200

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,500 5,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500 80,500

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

40,200 40,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11,640 11,640

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28,560 28,560

  03 1 03 00000  Основное мероприятие "Вовлечение лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом"

24,000 24,000

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

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,000 12,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и инвалидов

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,000 12,000

  03 1 04 00000  Основное мероприятие «Организация предоставления физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта"

52 584,937 52 584,937

  03 1 04 00010  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (оказание услуг, 
выполнение работ).

35 916,204 35 916,204

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35 916,204 35 916,204

  03 1 04 00020  Обеспечение доступа к объектам спорта (оказание услуг, выполнение работ). 16 668,733 16 668,733

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16 668,733 16 668,733

  03 2 00 00000  Подпрограмма "Спорт высших достижений" 313,160 313,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие спортсменов Чайковского городского округа в 
краевых, российских и международных соревнованиях»

313,160 313,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях 269,880 269,880

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

101,430 101,430

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

168,450 168,450

   Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных сорев-
нованиях

43,280 43,280

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

8,180 8,180

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,100 35,100

 1105  Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630 5 261,630

   Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

5 228,767 5 228,767

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 5 228,767 5 228,767

   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления"

5 228,767 5 228,767

   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления. 5 228,767 5 228,767

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

4 700,657 4 700,657

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

512,110 512,110

  800 Иные бюджетные ассигнования 16,000 16,000

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

32,863 32,863

   Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время" 

32,863 32,863

   Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей"

32,863 32,863

   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 32,863 32,863

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

32,863 32,863

924   Управление образования администрации города Чайковского 1 491 054,163 1 494 969,096

 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 398 676,844 1 402 517,892

 0701  Дошкольное образование 590 549,278 591 013,537

   Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

572 597,953 573 062,212

   Подпрограмма "Дошкольное образование" 572 597,953 573 062,212

   Основное мероприятие "Организация образовательного процесса, осущест-
вление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста"

566 342,903 567 036,062

   Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 73 561,203 73 558,162

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

73 561,203 73 558,162

   Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной 
власти в сфере образования

492 781,700 493 477,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

492 781,700 493 477,900

   Основное мероприятие "Обеспечение спроса родителей детей дошкольного 
возраста на услуги негосударственного сектора"

214,250 214,250

   Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми част-
ным образовательным организациям

214,250 214,250

  800 Иные бюджетные ассигнования 214,250 214,250

   Подпрограмма "Кадровая политика" 6 040,800 5 811,900

   Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

6 040,800 5 811,900

   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

6 040,800 5 811,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 040,800 5 811,900

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

17 951,325 17 951,325

   Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 17 951,325 17 951,325

   Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 17 951,325 17 951,325

   Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования

17 951,325 17 951,325

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17 951,325 17 951,325

 0702  Общее образование 679 512,513 682 915,645

   Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

677 268,376 680 671,508

   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 661 038,809 666 040,008

   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

661 038,809 666 040,008

   Предоставление услуг в сфере общего образования 82 218,588 82 215,387

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

82 218,588 82 215,387

   Выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной 
власти в сфере образования

565 813,600 570 765,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

565 813,600 570 765,000

   Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наиме-
нованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санатор-
ных общеобразовательных учреждениях

13 006,621 13 059,621

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 006,621 13 059,621

   Подпрограмма "Кадровая политика" 15 089,300 14 631,500

   Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

15 089,300 14 631,500

   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

13 996,800 13 539,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 996,800 13 539,000

   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
образовательных организациях

1 092,500 1 092,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 092,500 1 092,500

   Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов учреждений"

1 140,267  

   Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных 
комплексов учреждений"

1 140,267  

   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

1 140,267  

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 140,267  

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

2 244,137 2 244,137

   Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 2 244,137 2 244,137

   Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 2 244,137 2 244,137

   Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательных организациях

2 244,137 2 244,137

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 244,137 2 244,137

 0703  Дополнительное образование детей 75 447,903 75 450,449

   Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

75 447,903 75 450,449

   Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 73 464,819 73 420,649

   Основное мероприятие "Обеспечение детей необходимыми условиями для по-
лучения дополнительного образования"

73 464,819 73 420,649

   Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 73 464,819 73 420,649

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

73 464,819 73 420,649

   Подпрограмма "Кадровая политика" 1 983,084 2 029,800

   Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

1 983,084 2 029,800

   Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 983,084 2 029,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 983,084 2 029,800

 0707  Молодежная политика 22 657,073 22 657,073

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

22 657,073 22 657,073

   Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время" 

22 657,073 22 657,073

   Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей"

20 649,597 20 649,597

   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 608,197 1 608,197

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 608,197 1 608,197

   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 19 041,400 19 041,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

101,642 101,642

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 531,207 6 531,207

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 752,251 7 752,251

  800 Иные бюджетные ассигнования 4 656,300 4 656,300

   Основное мероприятие "Совершенствование и модернизация материальной 
базы детского загородного оздоровительного лагеря"

2 007,476 2 007,476

   Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,476 2 007,476

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 007,476 2 007,476

 0709  Другие вопросы в области образования 30 510,077 30 481,188

   Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

29 634,277 29 628,188

   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 126,000 126,000

   Основное мероприятие "Создание условий, направленных на поддержку и 
творческое развитие талантливой молодежи"

126,000 126,000
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   Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

126,000 126,000

   Подпрограмма "Кадровая политика" 7 428,525 7 422,508

   Основное мероприятие "Обеспечение информационно-методических условий 
для комплексного развития сферы образования"

6 755,166 6 755,229

   Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений (ока-
зание услуг, выполнение работ)

6 755,166 6 755,229

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 755,166 6 755,229

   Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

577,600 567,400

   Проведение конкурса "Учитель года" 255,000 255,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

218,893 218,893

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

36,107 36,107

   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

306,200 296,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

306,200 296,000

   Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
образовательных организациях

16,400 16,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

16,400 16,400

   Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в муниципальных образовательных учреждениях"

95,759 99,879

   Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 95,759 99,879

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

95,759 99,879

   Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 22 079,752 22 079,680

   Основное мероприятие "Организация процесса управления системой образо-
вания"

10 643,436 10 643,436

   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 643,436 10 643,436

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

9 350,735 9 350,735

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 285,434 1 286,123

  800 Иные бюджетные ассигнования 7,267 6,578

   Основное мероприятие "Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслужи-
вания учреждений системы образования"

11 436,316 11 436,244

   Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания уч-
реждений образования (оказание услуг, выполнение работ)

11 436,316 11 436,244

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 436,316 11 436,244

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

817,600 774,800

   Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 479,600 436,800

   Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 479,600 436,800

   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях

479,600 436,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

479,600 436,800

   Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время" 

338,000 338,000

   Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей"

338,000 338,000

   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 338,000 338,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 338,000 338,000

   Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

58,200 78,200

   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском 
округе"

58,200 78,200

   Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на терри-
тории"

30,000 30,000

   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослу-
шания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

30,000 30,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 30,000

   Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных 
местах"

28,200 48,200

   Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма и безопасности дорожного движения.

28,200 48,200

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,200 48,200

 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 899,225 91 973,110

 1003  Социальное обеспечение населения 67 868,425 67 868,010

   Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

8 586,125 8 585,710

   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 72,325 71,910

   Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

72,325 71,910

   Предоставление компенсации части затрат по проезду детей к месту учебы 
учащихся 10-х и 11-х классов МАОУ "СОШ № 10"

72,325 71,910

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,325 71,910

   Подпрограмма "Кадровая политика" 8 513,800 8 513,800

   Основное мероприятие "Материальное стимулирование роста профессиональ-
ного мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых 
специалистов"

375,000 375,000

   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

375,000 375,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

375,000 375,000

   Основное мероприятие "Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в муниципальных образовательных учреждениях"

8 138,800 8 138,800

   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

8 138,800 8 138,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 100,000 2 100,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 038,800 6 038,800

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

59 282,300 59 282,300

   Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» 59 282,300 59 282,300

   Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 59 282,300 59 282,300

   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учеб-
ных заведений из малоимущих многодетных семей

23 517,000 23 517,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 727,800 4 727,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

18 789,200 18 789,200

   Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учеб-
ных заведений из малоимущих семей

35 765,300 35 765,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35 765,300 35 765,300

 1004  Охрана семьи и детства 24 030,800 24 105,100

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

24 030,800 24 105,100

   Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" 24 030,800 24 105,100

   Основное мероприятие "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 24 030,800 24 105,100

   Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях

24 030,800 24 105,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

237,900 238,700

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 575,000 575,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 217,900 23 291,400

 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 478,094 478,094

 1102  Физическая культура 478,094 478,094

   Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

478,094 478,094

   Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 478,094 478,094

   Основное мероприятие "Привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом жителей Чайковского городского округа"

478,094 478,094

   Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (оказание услуг, выполнение работ).

478,094 478,094

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

478,094 478,094

925   Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Чайковского

240 020,534 240 020,534

 0100  Общегосударственные вопросы 1 487,472 1 487,472

 0113  Другие общегосударственные вопросы 1 487,472 1 487,472

   Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа"

1 487,472 1 487,472

   Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа" 

1 487,472 1 487,472

   Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержа-
ния муниципального имущества Чайковского городского округа"

1 487,472 1 487,472

   Содержание фонтана 1 487,472 1 487,472

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 487,472 1 487,472

 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 92 025,887 92 081,206

 0703  Дополнительное образование детей 66 019,719 66 019,719

   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

66 019,719 66 019,719

   Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа"

63 542,616 63 542,616

   Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных 
услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского город-
ского округа "

63 542,616 63 542,616

   Дополнительное образование детей художественно-эстетической направлен-
ности (оказание услуг, выполнение работ)

63 542,616 63 542,616

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

63 542,616 63 542,616

   Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 2 477,103 2 477,103

   Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности про-
фессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, 
привлечение молодых специалистов"

2 477,103 2 477,103

   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 477,103 2 477,103

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 477,103 2 477,103

 0707  Молодежная политика 26 006,168 26 061,487

   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

23 813,291 23 868,610

   Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа"

23 667,891 23 723,210

   Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных 
услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского город-
ского округа "

23 667,891 23 723,210

   Организация досуга детей, подростков и молодежи (оказание услуг, выпол-
нение работ)

19 275,942 19 331,261

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19 275,942 19 331,261

   Организация мероприятий в сфере молодежной политики (оказание услуг, вы-
полнение работ)

4 391,949 4 391,949

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 391,949 4 391,949

   Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры и молодежной политики"

145,400 145,400

   Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы муници-
пальных учреждений"

145,400 145,400

   Приобретение оборудования и инвентаря 145,400 145,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

145,400 145,400

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

1 735,367 1 735,367

   Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время" 

1 735,367 1 735,367

   Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей"

1 735,367 1 735,367

   Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 316,053 316,053

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

316,053 316,053

   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 419,314 1 419,314

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 419,314 1 419,314

   Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

457,510 457,510

   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском 
округе"

447,510 447,510

   Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 447,510 447,510

   Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослу-
шания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

40,000 40,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

40,000 40,000

   Организация работы муниципальных служб примирения 407,510 407,510

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

407,510 407,510

   Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и терроризма"

10,000 10,000

   Основное мероприятие "Реализация на территории мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации"

10,000 10,000

   Организация и проведение мероприятий комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Чайковском городском округе

10,000 10,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 10,000

 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 146 465,775 146 410,456

 0801  Культура 138 395,451 138 340,132

   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

138 371,591 138 316,272

   Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского 
городского округа"

138 371,591 138 316,272

   Основное мероприятие "Создание условий для предоставления качественных 
услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского город-
ского округа "

136 421,591 136 366,272

   Показ спектаклей (оказание услуг, выполнение работ) 23 640,378 23 640,378

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 640,378 23 640,378

   Обеспечение культурного отдыха населения (оказание услуг, выполнение работ) 1 470,468 1 470,468

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 470,468 1 470,468

   Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (оказание услуг, 
выполнение работ)

47 455,003 47 455,003

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

47 455,003 47 455,003

   Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (оказание услуг, выполнение работ)

24 451,742 24 396,423

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

24 451,742 24 396,423

   Библиотечное, библиографическое и информационное облуживание пользова-
телей библиотеки (оказание услуг, выполнение работ)

24 206,450 24 206,450

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

24 206,450 24 206,450

   Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций 
(оказание услуг, выполнение работ)

15 197,550 15 197,550

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 197,550 15 197,550

   Основное мероприятие»Формирование культурного имиджа территории, раз-
витие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности"

1 950,000 1 950,000

   Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б.Кабалевского 
"Наш Пермский край".

1 000,000 1 000,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 000,000 1 000,000

   Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат 950,000 950,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

950,000 950,000

   Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти 
Чайковского городского округа"

23,860 23,860

   Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" 23,860 23,860

   Основное мероприятие "Содействие укреплению толерантности в молодежной 
среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности"

23,860 23,860

   Организация мероприятий с молодежью от 18 до 30 лет, с целью разъяснения 
недопущения этнического экстремизма и формирования толерантности в мо-
лодежной среде

23,860 23,860

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23,860 23,860

 0804  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 070,324 8 070,324

   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

8 027,745 8 027,745

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8 027,745 8 027,745

   Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы»

8 027,745 8 027,745

   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 027,745 8 027,745

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

7 238,616 7 238,616

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

789,129 789,129

   Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского 
городского округа"

42,579 42,579
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   Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 

время" 
42,579 42,579

   Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей"

42,579 42,579

   Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 42,579 42,579

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

42,579 42,579

 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41,400 41,400

 1003  Социальное обеспечение населения 41,400 41,400

   Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики 
Чайковского городского округа"

41,400 41,400

   Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" 41,400 41,400

   Основное мероприятие "Повышение престижности и привлекательности про-
фессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, 
привлечение молодых специалистов"

41,400 41,400

   Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 41,400 41,400

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

926   Управление строительства и архитектуры администрации города 
Чайковского

109 051,003 119 488,855

 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 262,292 12 262,292

 0113  Другие общегосударственные вопросы 12 262,292 12 262,292

   Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городско-
го округа"

12 262,292 12 262,292

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 262,292 12 262,292

   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы"

12 262,292 12 262,292

   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 12 262,292 12 262,292

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

11 283,145 11 283,145

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

976,178 977,183

  800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64 325,604 66 776,517

 0409  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 065,083 56 367,016

   Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского город-
ского округа"

53 065,083 56 367,016

   Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

53 065,083 56 367,016

   Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

53 065,083 56 367,016

   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги

33 697,837 33 697,837

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

33 697,837 33 697,837

   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них

7 004,450 10 306,383

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 004,450 10 306,383

   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования искусственных 
сооружений на них

12 362,796 12 362,796

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 362,796 12 362,796

 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 11 260,521 10 409,501

   Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа"

11 260,521 10 409,501

   Подпрограмма "Градостроительная документация" 2 080,820 1 234,117

   Основное мероприятие "Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки"

2 080,820 1 234,117

   Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топо-
графической основе.

2 080,820 1 234,117

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 080,820 1 234,117

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 9 179,701 9 175,384

   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, направленной на реализацию курируемых проектов"

9 179,701 9 175,384

   Обеспечение деятельности казенного учреждения 9 179,701 9 175,384

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

8 044,578 8 044,188

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 037,216 1 039,057

  800 Иные бюджетные ассигнования 97,907 92,139

 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 932,400 17 000,000

 0502  Коммунальное хозяйство 3 932,400 17 000,000

   Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа"

3 932,400 17 000,000

   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 532,400  

   Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения"

3 532,400  

   Разработка ПСД на строительство объекта "Водопровод в д.Дубовая". 2 032,400  

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

2 032,400  

   Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000  

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

1 500,000  

   Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 400,000 17 000,000

   Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов теплоснабжения"

400,000 17 000,000

   Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 400,000  

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

400,000  

   Строительство котельной с.Ваньки 0,000 17 000,000

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

 17 000,000

 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 11 975,725  

 0701  Дошкольное образование 3 352,105  

   Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

3 352,105  

   Подпрограмма "Дошкольное образование" 3 352,105  

   Основное мероприятие «Обеспечение детей местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях" 

3 352,105  

   Строительство здания ДОУ в д.Чумна 3 352,105  

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

3 352,105  

 0702  Общее образование 8 623,620  

   Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского город-
ского округа"

8 623,620  

   Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 8 623,620  

   Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в об-
разовательных учреждениях"

8 623,620  

   Строительство здания "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г. Чайковский"

8 623,620  

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

8 623,620  

 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 554,982 23 450,046

 1102  Физическая культура 16 554,982 23 450,046

   Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе"

16 554,982 23 450,046

   Подпрограмма "Спорт высших достижений" 16 554,982 23 450,046

   Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений фи-
зической культуры и спорта"

16 554,982 23 450,046

   Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта 16 554,982  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

16 554,982  

   Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных 
проектов

 23 450,046

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 23 450,046

927   Управление земельно-имущественных отношений администрации города 
Чайковского

100 715,454 133 250,694

 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 036,989 34 113,489

 0113  Другие общегосударственные вопросы 34 036,989 34 113,489

   Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

308,200 384,700

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 308,200 384,700

   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере обеспечения жильем жителей Чайковского городского округа"

308,200 384,700

   Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,900 1,900

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

1,900 1,900

   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

306,300 382,800

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

291,720 364,579

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14,580 18,221

   Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа"

33 728,789 33 728,789

   Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа"

14 700,925 14 700,925

   Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества"

1 856,542 1 856,542

   Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической 
документации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений 
об объектах учета

1 575,080 1 575,080

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 575,080 1 575,080

   Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

281,462 281,462

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

281,462 281,462

   Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления и распоряже-
ния в сфере реализации муниципального имущества"

120,128 120,128

   Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной соб-
ственности, предоставляемых в собственность

49,928 49,928

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

49,928 49,928

   Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского го-
родского округа.

70,200 70,200

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,200 70,200

   Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержа-
ния муниципального имущества Чайковского городского округа"

12 724,255 12 724,255

   Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда 12 724,255 12 724,255

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 724,255 12 724,255

   Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского городского округа"

3 460,249 3 460,249

   Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на эффек-
тивное распоряжение земельными участками"

3 460,249 3 460,249

   Обеспечения проведения работ по формированию и постановке на учет в госу-
дарственном кадастре недвижимости земельных участков

3 290,849 3 290,849

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 290,849 3 290,849

   Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящих-
ся в распоряжении Чайковского городского округа

25,000 25,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,000 25,000

   Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками на территории Чайковского городского округа

144,400 144,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

144,400 144,400

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 15 567,615 15 567,615

   Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функцио-
нирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом"

15 567,615 15 567,615

   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 15 567,615 15 567,615

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

13 816,343 13 816,343

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 751,272 1 751,272

 0400  Национальная экономика 500,000 500,000

 0407  Лесное хозяйство 500,000 500,000

   Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа"

500,000 500,000

   Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" 500,000 500,000

   Основное мероприятие "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов"

500,000 500,000

   Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению 
в городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов)

500,000 500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,000 500,000

 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 691,665 53 117,405

 0501  Жилищное хозяйство 20 691,665 53 117,405

   Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

20 691,665 53 117,405

   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 20 691,665 53 117,405

   Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

20 691,665 53 117,405

   Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 
признанного аварийным после 01 января 2012 г

20 691,665  

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

20 691,665  

   Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения 
взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата 
выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

 53 117,405

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

 53 117,405

 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 45 486,800 45 519,800

 1003  Социальное обеспечение населения  1 424,500

   Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

 1 424,500

   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан"  1 424,500

   Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

 1 424,500

   Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилити-
рованным лицам

 1 424,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1 424,500

 1004  Охрана семьи и детства 44 849,300 43 354,300

   Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского 
городского округа"

44 849,300 43 354,300

   Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 44 849,300 43 354,300

   Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья"

44 849,300 43 354,300

   Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот

44 849,300 43 354,300

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

44 849,300 43 354,300

 1006  Другие вопросы в области социальной политики 637,500 741,000

   Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа"

637,500 741,000

   Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Чайковского городского округа" 

637,500 741,000

   Основное мероприятие "Обеспечение правомерного использования и содержа-
ния муниципального имущества Чайковского городского округа"

637,500 741,000

   Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

637,500 741,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

637,500 741,000

928   Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админи-
страции города Чайковского

188 205,107 192 526,611

 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 914,367 2 894,367

 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

35,703 15,703

   Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

35,703 15,703

   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 20,000  

   Основное мероприятие "Снижение количества преступлений в общественных 
местах"

20,000  

   Оснащение системами видеонаблюдения и контроля мест с массовым пребы-
ванием людей и территорий с высокой частотой совершения правонарушений 
и преступлений

20,000  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,000  

   Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

15,703 15,703

   Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны в Чайковском городском округе"

15,703 15,703

   Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере 
организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

15,703 15,703
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
15,703 15,703

 0310  Обеспечение пожарной безопасности 2 878,664 2 878,664

   Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского городского округа"

2 878,664 2 878,664

   Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

2 878,664 2 878,664

   Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в Чайковском городском округе"

2 878,664 2 878,664

   Реализация первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пун-
ктах Чайковского городского округа

2 828,664 2 828,664

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 828,664 2 828,664

   Информирование населения о способах защиты и правилах действий на пожа-
рах, чрезвычайных ситуациях и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время, содействие в распространении пожарно-технических знаний

50,000 50,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,000 50,000

 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 77 904,717 74 588,384

 0409  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77 904,717 74 588,384

   Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского город-
ского округа"

77 904,717 74 588,384

   Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

77 904,717 74 588,384

   Основное мероприятие "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

77 904,717 74 588,384

   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории до-
роги

63 137,135 63 520,280

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

63 137,135 63 520,280

   Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них

14 767,582 11 068,104

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 767,582 11 068,104

 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 107 203,868 114 861,705

 0502  Коммунальное хозяйство 3 669,655 11 327,492

   Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского го-
родского округа"

3 669,655 11 327,492

   Подпрограмма "Развитие системы газификации" 1 899,641 9 551,641

   Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов"  7 652,000

   Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский  7 652,000

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 7 652,000

   Основное мероприятие "Обслуживание объектов газоснабжения" 1 899,641 1 899,641

   Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения. 1 899,641 1 899,641

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 899,641 1 899,641

   Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 977,672 977,671

   Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения"

799,912 799,911

   Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 799,912 799,911

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

799,912 799,911

   Основное мероприятие "Обслуживание объектов водоснабжения и водоотве-
дения"

177,760 177,760

   Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоот-
ведения.

177,760 177,760

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177,760 177,760

   Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 595,092 600,930

   Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт объектов теплоснабжения"

293,962 299,800

   Ремонт котельных и теплотрасс 293,962 299,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

293,962 299,800

   Основное мероприятие "Обслуживание объектов теплоснабжения" 301,130 301,130

   Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения 301,130 301,130

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

301,130 301,130

   Подпрограмма "Развитие системы электроснабжения" 197,250 197,250

   Основное мероприятие "Обслуживание объектов электроснабжения" 197,250 197,250

   Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения 197,250 197,250

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

197,250 197,250

 0503  Благоустройство 42 364,290 42 364,290

   Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

42 364,290 42 364,290

   Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" 32 045,768 32 045,768

   Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту, реконструкции и обо-
рудованию придомовых и дворовых территорий"

32 045,768 32 045,768

   Устройство и ремонт мест для сбора и временного хранения мусора.  1 166,362

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1 166,362

   Ремонт, устройство и содержание наружного освещения улично-дорожной сети 
и дворовых территорий

32 045,768 30 879,406

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

32 045,768 30 879,406

   Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" 500,000 500,000

   Основное мероприятие "Разработка планового подхода к содержанию и благо-
устройству детских и спортивных площадок"

500,000 500,000

   Содержание территорий детских и спортивных площадок 500,000 500,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,000 500,000

   Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание территорий" 9 818,522 9 818,522

   Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту или реконструк-
ции мест общего пользования"

337,700 337,700

   Благоустройство территорий и мест общего пользования 337,700 337,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

337,700 337,700

   Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, техническое обслуживание 
и содержание территорий"

9 480,822 9 480,822

   Обслуживание и содержание территорий 7 860,722 7 860,722

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 860,722 7 860,722

   Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации.

1 484,500 1 484,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 484,500 1 484,500

   Администрирование государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

135,600 135,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

135,600 135,600

 0505  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 169,923 61 169,923

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 61 169,923 61 169,923

   Основное мероприятие "Эффективное реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования муниципальной программы"

10 332,752 10 332,752

   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 10 332,752 10 332,752

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

9 245,193 9 245,193

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 084,590 1 085,595

  800 Иные бюджетные ассигнования 2,969 1,964

   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, направленной на реализацию курируемых проектов"

50 837,171 50 837,171

   Обеспечение деятельности казенного учреждения 50 837,171 50 837,171

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

34 593,208 34 593,208

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 463,439 13 463,439

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 780,524 2 780,524

 0600  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 182,155 182,155

 0605  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155

   Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского 
городского округа"

182,155 182,155

   Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию"

182,155 182,155

   Основное мероприятие "Формирование основ экологической культуры насе-
ления"

145,715 145,715

   Проведение мероприятий экологической направленности 145,715 145,715

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

145,715 145,715

   Основное мероприятие «Информирование населения о состоянии и об охране 
окружающей среды»

36,440 36,440

   Размещение информации о состоянии и об охране окружающей среды 36,440 36,440

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

36,440 36,440

929   Управление финансов и экономического развития администрации города 
Чайковского 

83 501,672 83 495,672

 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75 174,182 75 174,182

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

37 287,712 37 287,712

   Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

37 184,412 37 184,412

   Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
условий для развития потребительского рынка"

15,100 15,100

   Основное мероприятие "Регулирование стоимости услуг, относящихся к регу-
лируемым видам деятельности"

15,100 15,100

 

 

 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,100 15,100

 

 

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

15,100 15,100

   Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 37 169,312 37 169,312

 

 

 Основное мероприятие "Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизма функциони-
рования муниципальной программы"

37 169,312 37 169,312

   Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 36 403,512 36 403,512

 

 

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

32 423,531 32 423,531

 
 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 969,981 3 969,981

  800 Иные бюджетные ассигнования 10,000 10,000

 
 

 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

765,800 765,800

 

 

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

765,800 765,800

   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103,300 103,300

 

 

 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправле-
ния Пермского края

103,300 103,300

 

 

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

103,300 103,300

 0111  Резервные фонды 2 671,000 2 671,000

 
 

 Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

2 671,000 2 671,000

   Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 2 671,000 2 671,000

   Основное мероприятие "Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств, оптимизация расходов местного бюджета"

2 671,000 2 671,000

   Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации города Чайковского

2 671,000 2 671,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 671,000 2 671,000

 0113  Другие общегосударственные вопросы 35 215,470 35 215,470

   Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

71,020 71,020

   Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического раз-
вития и формирование благоприятной инвестиционной среды"

71,020 71,020

   Основное мероприятие "Мониторинг социально-экономического развития 
округа"

71,020 71,020

   Ведение и анализ базы данных представленных Пермьстатом 71,020 71,020

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

71,020 71,020

   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

35 144,450 35 144,450

   Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 35 144,450 35 144,450

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

30 655,617 30 655,617

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 270,575 4 270,575

  800 Иные бюджетные ассигнования 218,258 218,258

 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 297,490 8 291,490

 0405  Сельское хозяйство 7 043,680 7 037,680

   Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

7 043,680 7 037,680

   Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 7 043,680 7 037,680

   Основное мероприятие "Развитие отрасли растениеводства" 6 714,680 6 714,680

   Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель 
сельхозназначения

750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000

   Поддержка вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сель-
скохозяйственный оборот

1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000

   Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 3 964,680 3 964,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 3 964,680 3 964,680

   Поддержка развития семеноводства 1 000,000 1 000,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 1 000,000

   Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 9,000 3,000

   Поддержка достижения целевых показателей государственной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Пермского края

6,600 2,200

  800 Иные бюджетные ассигнования 6,600 2,200

   Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХЛК на уплату процентов по кредитам 
(не софинансируемым с федеральным бюджетом)

2,400 0,800

  800 Иные бюджетные ассигнования 2,400 0,800

   Основное мероприятие "Кадры агропромышленного комплекса" 180,000 180,000

   Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии 100,000 100,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,000 100,000

   Организация проведения торжественных собраний "День последней бороз-
ды" и "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности"

80,000 80,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

80,000 80,000

   Основное мероприятие "Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства 
и эффективное использование ресурсного потенциала"

140,000 140,000

   Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура 
земледелия, Зимовка скота

140,000 140,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

140,000 140,000

 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 1 253,810 1 253,810

   Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа"

1 253,810 1 253,810

   Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 297,500 297,500

   Основное мероприятие "Информационная поддержка туристической деятель-
ности и мониторинг состояния туристических ресурсов"

15,000 15,000

   Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информиро-
вание, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского 
городского округа

15,000 15,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 15,000

   Основное мероприятие "Продвижение туристских продуктов округа на внутрен-
нем и мировом туристских рынках"

239,500 239,500

   Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря, путе-
водителя и туристической карты округа

100,000 100,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,000 100,000

   Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17,500 17,500

   Организация и проведение информационных туров для туристических кампа-
ний (туроператоров, турагентов), СМИ

72,000 72,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

72,000 72,000

   Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа 40,000 40,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,000 40,000

   Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на тер-
ритории Приволжского федерального округа, а также российском и междуна-
родном туристических рынках

10,000 10,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000

   Основное мероприятие "Повышение качества туристских услуг" 43,000 43,000
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   Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и уча-

щихся средних специальных и высших учебных заведений
43,000 43,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

43,000 43,000

   Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
условий для развития потребительского рынка"

956,310 956,310

   Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

656,310 656,310

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

200,000 200,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 200,000

   Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками ин-
новационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

456,310 456,310

  800 Иные бюджетные ассигнования 456,310 456,310

   Основное мероприятие "Повышение предпринимательской активности и фор-
мирование положительного имиджа предпринимателя"

90,000 90,000

   Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности пред-
принимательской деятельности

90,000 90,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

90,000 90,000

   Основное мероприятие "Содействие субъектам малого и среднего предприни-
мательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки"

210,000 210,000

   Софинансирование участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, фестивалях, форумах регионального, федерального уровня

125,000 125,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

125,000 125,000

   Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и суве-
нирной продукции

85,000 85,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

85,000 85,000

 1300  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 30,000 30,000

 1301  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000

   Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

30,000 30,000

   Обслуживание муниципального долга 30,000 30,000

  700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 403 948,657 2 449 080,060

Приложение 13
к решению Чайковской городской Думы

от _________________ № ___

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019 год

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 206 182,789

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 494,661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

9 406,111

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

58 508,453

0105 Судебная система  

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

37 287,712

0111 Резервные фонды 2 678,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 95 807,852

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 187,726

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

16 198,707

0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 989,019

0400 Национальная экономика 154 018,813

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 6 962,740

0407 Лесное хозяйство 975,300

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130 379,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15 701,773

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 145 001,035

0501 Жилищное хозяйство 20 079,190

0502 Коммунальное хозяйство 20 759,270

0503 Благоустройство 42 849,020

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 313,555

0600 Охрана окружающей среды 180,875

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 180,875

0700 Образование 1 463 066,196

0701 Дошкольное образование 572 673,689

0702 Общее образование 666 237,683

0703 Дополнительное образование детей 141 145,874

0707 Молодежная политика 23 681,857

0709 Другие вопросы в области образования 59 327,093

0800 Культура, кинематография 154 138,419

0801 Культура 141 228,415

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 910,004

1000 Социальная политика 165 530,983

1001 Пенсионное обеспечение 13 425,190

1003 Социальное обеспечение населения 84 511,493

1004 Охрана семьи и детства 67 063,300

1006 Другие вопросы в области социальной политики 531,000

1100 Физическая культура и спорт 60 701,825

1101 Физическая культура 54 962,101

1102 Массовый спорт 478,094

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 444,039

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 444,039

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 372 452,700

Приложение 14
к решению Чайковской городской Думы

от _________________ № ___

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы

Код 
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 204 163,600 204 169,174

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 494,661 2 494,661

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

9 406,111 9 406,111

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

58 508,453 58 508,453

 0105 Судебная система   

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

37 287,712 37 287,712

0111 Резервные фонды 2 671,000 2 671,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 93 795,663 93 801,237

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 561,722 22 541,722

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

16 199,311 16 179,311

0310 Обеспечение пожарной безопасности 6 362,411 6 362,411

0400 Национальная экономика 151 027,811 150 156,391

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 043,680 7 037,680

0407 Лесное хозяйство 500,000 500,000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130 969,800 130 955,400

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 514,331 11 663,311

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 131 827,933 184 979,110

0501 Жилищное хозяйство 20 691,665 53 117,405

0502 Коммунальное хозяйство 7 602,055 28 327,492

0503 Благоустройство 42 364,290 42 364,290

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 61 169,923 61 169,923

0600 Охрана окружающей среды 182,155 182,155

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 182,155 182,155

0700 Образование 1 503 773,900 1 495 694,542

0701 Дошкольное образование 593 901,383 591 013,537

0702 Общее образование 688 136,133 682 915,645

0703 Дополнительное образование детей 141 467,622 141 470,168

0707 Молодежная политика 23 752,517 23 752,517

0709 Другие вопросы в области образования 56 516,245 56 542,675

0800 Культура, кинематография 150 590,755 150 535,436

0801 Культура 138 395,451 138 340,132

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 195,304 12 195,304

1000 Социальная политика 162 518,604 156 624,289

1001 Пенсионное обеспечение 14 033,123 14 104,049

1003 Социальное обеспечение населения 78 967,881 74 319,840

1004 Охрана семьи и детства 68 880,100 67 459,400

1006 Другие вопросы в области социальной политики 637,500 741,000

1100 Физическая культура и спорт 77 272,177 84 167,241

1101 Физическая культура 54 977,471 54 977,471

1102 Массовый спорт 17 033,076 23 928,140

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 5 261,630 5 261,630

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 30,000 30,000

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 30,000 30,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 403 948,657 2 449 080,060

Приложение 15
к решению Чайковской городской Думы

от _________________ № ___

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
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Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

 (тыс. руб.)

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37 280,722

0501   Жилищное хозяйство 20 079,190

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском му-
ниципальном районе"

20 079,190

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 20 079,190

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья"

20 079,190

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварий-
ным после 01 января 2012 г

20 079,190

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 079,190

0502   Коммунальное хозяйство 17 201,532

 11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 17 201,532

 11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации" 13 209,615

 11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов" 13 209,615

 11 1 01 SP041  Распределительные газопроводы д.М.Букор 1 374,559

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 374,559

 11 1 01 00020  Разработка ПСД «Распределительные газопроводы в д.Дубовая" 1 403,884

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 403,884

 11 1 01 SP042  Распределительные газопроводы д.Карша 7 787,134

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 787,134

 11 1 01 SP043  Распределительные газопроводы по ул.Сайгатская, Красноармейская, г.Чайковский 2 644,038

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 644,038

 11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 007,863

 11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов во-
доснабжения и водоотведения"

3 007,863

 11 2 01 00020  Разработка ПСД на строительство объекта "Очистные сооружения в д.Дубовая" 1 507,863

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 507,863

 11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000

 11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 450,000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов те-
плоснабжения"

450,000

 11 3 01 00020  Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 450,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 450,000

 11 6 00 00000  Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объ-
ектов"

534,054

 11 6 01 00000  Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами" 534,054

 11 6 01 00010  Строительство ФАП в с.Уральское (наружные сети и благоустройство территории) 534,054

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 534,054

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 61 905,602

0701   Дошкольное образование 16 733,972

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 16 733,972

 01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 16 733,972

 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях" 

16 733,972

 01 1 03 SP042  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 16 733,972

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 733,972

0702   Общее образование 42 585,248

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 36 285,248

 01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 35 402,808

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

35 402,808

 01 2 04 SР040  Строительство здания "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. 
Чайковский"

35 402,808

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 402,808

 01 5 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений" 882,440

 01 5 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреж-
дений"

882,440

 01 5 01 00060  Устройство септика в СОШ д.Б.Букор 882,440

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 882,440

 03 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском городском округе"

6 300,000

 03 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 6 300,000

 03 3 01 00000  Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп на-
селения спортивной инфраструктуры"

6 300,000

 03 3 01 SФ131  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусствен-
ным покрытием (межшкольный стадион) МАОУ СОШ №1

6 300,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 300,000

0709   Другие вопросы в области образования 2 586,382

 05 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
городского округа"

2 586,382

 05 1 00 00000  Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Чайковском городском округе" 2 586,382

 05 1 01 00000  Основное мероприятие "Снижение общего уровня преступности на территории" 2 586,382

 05 1 02 00030  Строительство детского автогородка 2 586,382

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 586,382

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 900,000

0801   Культура 1 900,000

 02 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского 
округа"

1 900,000

 02 2 00 00000  Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной 
политики"

1 900,000

 02 2 06 00000  Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского 
округа"

1 900,000

 02 2 06 00020  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 1 900,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 900,000

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41 859,300

1004   Охрана семьи и детства 41 859,300

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском му-
ниципальном районе"

41 859,300

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 41 859,300

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья"

41 859,300

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищ-
ного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

41 859,300

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 859,300

Всего расходов: 142 945,624
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Приложение 16
к решению Чайковской городской Думы

от _________________ № ___

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020-2021 годы
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Код ЦСР
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Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 624,065 77 769,405

0501   Жилищное хозяйство 20 691,665 53 117,405

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе"

20 691,665 53 117,405

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 20 691,665 53 117,405

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья"

20 691,665 53 117,405

 07 1 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, при-
знанного аварийным после 01 января 2012 г

20 691,665  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 691,665  

 07 1 01 SP040  Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен 
изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены 
взамен изъятого жилого помещения

 53 117,405

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  53 117,405

0502   Коммунальное хозяйство 3 932,400 24 652,000

 11 0 00 00000  Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 3 932,400 24 652,000

 11 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы газификации"  7 652,000

 11 1 01 00000  Основное мероприятие "Строительство распределительных газопроводов"  7 652,000

 11 1 01 SP044  Распределительные газопроводы по ул.Боровая, г.Чайковский.  7 652,000

  400 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  7 652,000

 11 2 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 3 532,400  

 11 2 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения"

3 532,400  

 11 2 01 00030  Разработка ПСД на строительство объекта "Водопровод в д.Дубовая". 2 032,400  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 032,400  

 11 2 01 00050  Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" 1 500,000  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 500,000  

 11 3 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" 400,000 17 000,000

 11 3 01 00000  Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов теплоснабжения"

400,000 17 000,000

 11 3 01 00020  Строительство объекта "Модульная котельная с.Сосново" 400,000  

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

 11 3 01 SP040  Строительство котельной с.Ваньки  17 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  17 000,000

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 11 975,725  

0701   Дошкольное образование 3 352,105  

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 3 352,105  

 01 1 00 00000  Подпрограмма "Дошкольное образование" 3 352,105  

 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных 
учреждениях" 

3 352,105  

 01 1 03 SP041  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 3 352,105  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 352,105  

0702   Общее образование 8 623,620  

 01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" 8 623,620  

 01 2 00 00000  Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" 8 623,620  

 01 2 04 00000  Основное мероприятие "Обеспечение детей школьного возраста местами в образо-
вательных учреждениях"

8 623,620  

 01 2 04 SР040  Строительство здания "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г. Чайковский"

8 623,620  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 623,620  

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 849,300 43 354,300

1004   Охрана семьи и детства 44 849,300 43 354,300

 07 0 00 00000  Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе"

44 849,300 43 354,300

 07 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" 44 849,300 43 354,300

 07 1 01 00000  Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья"

44 849,300 43 354,300

 07 1 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

44 849,300 43 354,300

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 44 849,300 43 354,300

Всего расходов: 81 449,090 121 123,705

Приложение 17
к решению Чайковской городской Думы

от _______________ № ___

Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского городского 
округа в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2019 год

№
п/п

Наименование проекта

2019 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

 бюджета город-
ского округа

1. Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа", в 
том числе:

52 417,847 3 382,500 49 035,347

Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 16 733,972  16 733,972

Строительство здания "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский"

35 402,808 3 382,500 32 020,308

Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 281,067  281,067

2. Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" 11 805,731  11 805,731

Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского района Пермского края 1 374,559  1 374,559

Распределительные газопроводы д.Карша 7 787,134  7 787,134

Распределительные газопроводы по ул.Красноармейская, г.Чайковский 2 644,038  2 644,038

 Итого 64 223,578 3 382,500 60 841,078

Приложение 18
к решению Чайковской городской Думы

от _______________ № ___

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского городского округа в рамках реализации приоритетных 

региональных проектов на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование проекта

2020 год 2021 год

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма 

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

бюджета 
городского 

округа

краевого 
бюджета

 бюджета 
городского 

округа

1. Муниципальная программа "Развитие образования 
Чайковского городского округа", в том числе:

13 115,992 2 664,100 10 451,892    

 Строительство здания "Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский"

8 623,620 2 664,100 5 959,520    

 Строительство здания ДОУ в д.Чумна 3 352,105  3 352,105    

 Реализация муниципальных программ в рамках при-
оритетных региональных проектов

1 140,267  1 140,267    

2. Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском городском округе", в том числе:

   23 450,046 16 653,546 6 796,500

 Реализация муниципальных программ в рамках при-
оритетных региональных проектов

   23 450,046 16 653,546 6 796,500

3. Муниципальная программа "Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в Чайковском городском 
округе"

   53 117,675 39 838,324 13 279,351

 Предоставление жилых помещений по договору пере-
дачи жилого помещения взамен изъятого жилого по-
мещения, по договору социального найма, выплата 
выкупной цены взамен изъятого жилого помещения

   53 117,675 39 838,324 13 279,351

4. Муниципальная программа "Территориальное разви-
тие Чайковского городского округа"

   24 652,000 18 489,000 6 163,000

 Строительство котельной с.Ваньки    17 000,000 12 750,000 4 250,000

 Распределительные газопроводы по ул. Боровая, г. 
Чайковский

   7 652,000 5 739,000 1 913,000

 Итого 13 115,992 2 664,100 10 451,892 76 567,721 56 491,870 20 075,851

Приложение 19
к решению Чайковской городской Думы

от ________________№ _____

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского городского округа на 2019 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа", в том числе:  130 379,000 

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  98 604,326 

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  19 873,492 

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог  11 901,182 

 Итого  130 379,000 

Приложение 20
к решению Чайковской городской Думы

от _____________ №_____

Распределение средств дорожного фонда 
айковского городского округа на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2020 год 2021 год

1. Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа", в том числе: 130 969,800 130 955,400

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 96 834,972 97 218,117

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 21 772,032 21 374,487

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 12 362,796 12 362,796

 Итого 130 969,800 130 955,400

Приложение 21
к решению Чайковской городской Думы

от _______________ № ___

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -22 000,000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -52 000,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

52 000,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

52 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30 000,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

30 000,000

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации 

30 000,000

Приложение 22
к решению Чайковской городской Думы

от_____________ № ___

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020-2021 годы
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма ( тыс. руб.)

2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 -30 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  -30 000,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  30 000,000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  30 000,000

Приложение 23
к решению Чайковской городской Думы

от_____________ № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского округа на 2019 год

№
п/п

Перечень муниципальных внутренних заимствований
Сумма,

тыс.рублей

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

 задолженность на 01.01.2019 0,0

 привлечение средств в 2019 году 30 000,0

 погашение основной суммы задолженности в 2019 году 0,0

 задолженность на 01.01.2020 30 000,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

 задолженность на 01.01.2019 52 000,0

 привлечение средств в 2019 году 0,0

 погашение основной суммы задолженности в 2019 году 52 000,0

 задолженность на 01.01.2020 0,0

Приложение 24
к решению Чайковской городской Думы

от _____________ № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского городского округа на 2020 и 2021 годов

№
п/п

Перечень муниципальных внутренних заимствований
Сумма, тыс.руб.

2020 год 2021 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

 задолженность на начало финансового года 30 000,0 30 000,0

 привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0

 погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0,0 30 000,0

 задолженность на 01.01.2021 30 000,0 *

 задолженность на 01.01.2022 * 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

 задолженность на начало финансового года 0,0 0,0

 привлечение средств в финансовом году 0,0 0,0

 погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0,0 0,0

 задолженность на 01.01.2021 0,0 *

 задолженность на 01.01.2022 * 0,0

Приложение 25
к решению Чайковской городской Думы

от _________________ № ____

Программа муниципальных гарантий
 Чайковского городского округа на 2019-2021 годы

в тыс. руб.

№ 
п/п

Показатели
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Объем муниципального долга Чайковского муниципального района по предоставленным муниципальным гарантиям 0 0 0

1.1. Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 0 0 0

1.2. Предоставление муниципальных гарантий в очередном финансовом году 0 0 0

1.3. Возникновение обязательств в очередном финансовом году 0 0 0

1.4. Исполнение принципалами обязательств в очередном финансовом году 0 0 0

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям 0 0 0 


