
№ 50, 29 ноября 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г. 11

Выпуск № 50, 29 ноября 2016 г.

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

ВЕСТНИК
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

в сумме 34,270 тыс.рублей за счет погашения кредитов в районный бюджет, предоставленных из средств 
районного бюджета.

4. Утвердить основные характеристики бюджета Чайковского муниципального района на 2018 год и на 
2019 год:

4.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чайковского муниципального района на 2018 год в 
сумме 1906872,316 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 1951971,5 тыс.рублей;

4.2 общий объем расходов бюджета Чайковского муниципального района на 2018 год в сумме 1906904,586 
тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18307,580 тыс.рублей, на 2019 год в сум-
ме 1952003,77 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 62391,530 тыс.рублей;

4.3 прогнозируемый дефицит бюджета Чайковского муниципального района на 2018 год в сумме 32,270 
тыс.рублей, на 2019 год в сумме 32,270 тыс.рублей;

4.4 объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чайковского муни-
ципального района на 2018 год в сумме 32,270 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 32,270 тыс.рублей за счет 
погашения кредитов в районный бюджет, предоставленных из средств районного бюджета.

5. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета Чайковского муниципального района на 01 января 
2018 года, 01 января 2019 года и 01 января 2020 года ежегодно в сумме 5000,0 тыс.рублей.

6. Установить нулевое значение верхнего предела муниципального внутреннего долга районного бюдже-
та на 01 января 2018 года, 01 января 2019 года и 01 января 2020 года. 

7. Утвердить объем средств районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год в сумме 
48068,5 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 48886,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 51840,5 тыс.рублей.

8. Создать рабочую группу по подготовке проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района по бюджету на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов ко второму чтению в составе:

Председатель рабочей группы:
Десятков Н.Л. – председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района.
Члены рабочей группы:
Барановская Т.В. – председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района,
Габаев Т.Х. – заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муници-

пального района по градостроительству и развитию инфраструктуры,
Елькина Л.А. – председатель комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муници-

пального района,
Кожевников А.В. – заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района,
Котов В.Л. – председатель комиссии по бюджетной и налоговой политике Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района,
Новиков А.А. – первый заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского 

муниципального района, управляющий делами,
Пойлов А.Н. – заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муници-

пального района по социальным вопросам,
Семенова О.Г. – председатель комиссии по социальной политике Земского Собрания Чайковского му-

ниципального района, 
Терентьева Л.А. – заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-

ципального района по экономике и финансам, начальник финансового управления,
Шевкунов С.В. – председатель комиссии по экономической политике и развитию территории Земского 

Собрания Чайковского муниципального района. 
9. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
10. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
11. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Котов В.Л.).

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

ПРОЕКТ
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
Дата рег.        Рег. номер

О бюджете Чайковского
муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019
годов

Статья 1.  Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1894178,616 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1894212,886 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 34,270 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год  в сумме 1906872,316 тыс. рублей и на 

2019 год в сумме 1951971,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 1906904,586 тыс. рублей, в том числе условно ут-

вержденные расходы в сумме 18307,580 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 1952003,770 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 62391,530 тыс. рублей;

3)  дефицит районного бюджета на 2018 год в сумме 32,270 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 32,270 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распре-
деления доходов в бюджет муниципального района, не установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, по следующим видам доходов:

1) по отмененным местным налогам (в части поступления задолженности и перерасчетов по ним):
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов, - 100 % в бюджет района;
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство тер-

риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов, - 100% в бюд-
жет района;

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов, - 100% в бюджет района.
2)  по иным неналоговым доходам:
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов, - 100% 

в бюджет района;
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-

ных районов, - 100% в бюджет района;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, - 100% в бюджет района;
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, - 100% в бюджет района;
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – 100% в бюджет района;
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-

ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов – 100% 
в бюджет района;

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов, - 100% в бюджет района;

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов, - 100% в бюджет района.

Статья 3.  Главные администраторы доходов районного бюджета и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита районного бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 30

О внесении изменений в Порядок
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Чайковского
муниципального района бюджетам
поселений, утвержденный решением
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 24.08.2016 № 823

На основании статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципаль-
ного района, статьи 22.1 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утверж-
денного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-

пального района бюджетам поселений, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 24 августа 2016 года № 823, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела I дополнить подпунктом 1.2.7 в следующей редакции:
«1.2.7. на оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопросам 

местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство объектов обще-
ственной инфраструктуры Чайковского муниципального района.».

1.2. В разделе II:
1.2.1. Подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. В целях получения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение долевого финансирования 

местного бюджета поселений в строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры по-
селений, в том числе на выполнение проектно-сметной документации органы местного самоуправления по-
селений представляют на имя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муници-
пального района ходатайство о долевом финансировании расходов с приложением следующих документов:

- постановление администрации поселения об утверждении инвестиционного проекта на строительство 
(реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры;

- сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в случае выделения средств на выполне-
ние проектно-сметной документации);

- копия кадастрового паспорта земельного участка, на котором планируется строительство (реконструк-
ция) объекта (в случае выделения средств на выполнение проектно-сметной документации); 

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта (в слу-
чае выделения средств на строительство или реконструкцию объектов в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

- копия положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;
- план-график проведения работ, утвержденный администрацией поселения;
- пояснительная записка (обоснование целесообразности) реализации расходов.».
1.2.2. Дополнить пунктом 2.6 в следующей редакции:
«2.6. Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выпол-

нение полномочий по вопросам местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на 
строительство объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района:

2.6.1. Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи бюджетам поселений на вы-
полнение полномочий по вопросам местного значения поселений при реализации инвестиционных проек-
тов на строительство объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района предо-
ставляются бюджетам поселений на цели и в объеме, утвержденном инвестиционным проектом Чайковско-
го муниципального района.

2.6.2. Решение о выделении иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи бюд-
жетам поселений на выполнение полномочий по вопросам местного значения поселений при реализации 
инвестиционных проектов на строительство объектов общественной инфраструктуры Чайковского муници-
пального района принимается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района по пред-
ставлению главы  муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района пу-
тем внесения изменения в бюджет Чайковского муниципального района.

2.6.3. Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выпол-
нение полномочий по вопросам местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на 
строительство объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района предоставля-
ются на основании заключенного соглашения с указанием целевого использования бюджетных средств.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Земского Собрания Чайковского муници-

пального района по бюджетной и налоговой политике (Котов В.Л.).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 32

О бюджете Чайковского
муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018
и 2019 годов (первое чтение)

На основании статьи 19 Устава Чайковского муниципального района, статьи 35 Положения о бюджетном 
процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Поддержать основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой полити-

ки Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, прогноз со-
циально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов.

2. Принять проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О бюджете Чай-
ковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в первом чтении.

3. Утвердить общий объем бюджета Чайковского муниципального района на 2017 год по доходам в сум-
ме 1894178,616 тыс.рублей, по расходам в сумме 1894212,886 тыс.рублей с плановым дефицитом в сум-
ме 34,270 тыс.рублей.
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета соглас-

но приложению 2 к настоящему решению.
3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных администраторов ис-

точников финансирования дефицита районного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации Финан-
совое управление администрации Чайковского муниципального района вправе вносить соответствующие изменения в 
перечень главных администраторов доходов районного бюджета или главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита районного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источ-
ников финансирования дефицита бюджета на основании приказа финансового управления администрации Чайковского 
муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, ста-

тьям, аналитическим группам подвидов доходов бюджета, относящихся к доходам бюджета) на 2017 год согласно при-
ложению 3 к настоящему решению и на 2018-2019 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют часть прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, в доход районного бюджета в размерах и порядке, установленном решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района. 

3. Установить, что средства от долевого участия в строительстве жилья по программе «Свой дом» зачисляются в доходы 
районного бюджета и учитываются по коду бюджетной классификации 11109045050000120 «Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субвенций на вы-
полнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных 
государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий 
федеральных органов государственной власти на 2017 год в сумме 1087809,7 тыс. рублей согласно приложению 5 к на-
стоящему решению, на 2018 год в сумме 1088863,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1090591,1 тыс. рублей согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

5. Предусмотреть в доходах районного бюджета, средства, выделяемые из краевого  и федерального бюджетов в 
виде субсидий, на 2017 год в сумме 83516,8 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению, на 2018 год 
в сумме 83796,4 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 83641,5 тыс.рублей согласно приложению 8 к настоящему решению.

6. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого  и федерального бюджетов в виде 
иных межбюджетных трансфертов, на 2017 год в сумме 4000,000 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению, на 2018 год в сумме 4000,000 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 4000,000 тыс.рублей согласно приложению 10 
к настоящему решению.

7. Предусмотреть в доходах районного бюджета иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2017 год в сумме 1412,516 
тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2018 год в сумме 570,816 тыс.рублей согласно прило-
жению 12 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно при-
ложению 13 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2017 год согласно приложению 15 к настоя-
щему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
та на 2017 год согласно приложению 17 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 18 к насто-
ящему решению. 

4. Утвердить оборотную кассовую наличность районного бюджета на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года, на 1 
января 2020 года в сумме 5000 тыс. рублей ежегодно.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 
год в сумме 10642,112 тыс. рублей, на 2018 в сумме 10938,447 тыс.рублей и на 2019 годы в сумме 11216,517 тыс. ру-
блей соответственно, в том числе:

1) на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности: на 2017 год – 9607,612 тыс. рублей, на 2018 год – 9818,547 тыс. рублей, на 2019 
год – 10096,617 тыс. рублей;

2) на компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся в 10-х и 11-х классов, прожи-
вающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы: на 2017 год – 91,7 тыс. ру-
блей, на 2018 год – 95,5 тыс. рублей, на 2019 год – 95,5 тыс. рублей;

3) на выплату единовременных пособий в соответствии с Положением о социальных гарантиях и льготах педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений, утвержденных решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района: на 2017 год – 59,8 тыс. рублей, на 2018 год – 41,4 тыс. рублей, на 2019 год – 41,4 тыс.рублей;

4) на выплату единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам: на 2017 год – 400,0 тыс.ру-
блей, на 2018 год – 500,0 тыс.рублей, на 2019 год – 500,0 тыс.рублей;

5) на выплату единовременного денежного вознаграждения почетным гражданам Чайковского муниципального района: 
на 2017 год – 483,0 тыс.рублей, на 2018 год – 483,0 тыс.рублей, на 2019 год – 483,0 тыс.рублей.

6. Установить объем резервного фонда администрации муниципального района на 2017 год в сумме 1500,0 тыс.ру-
блей, на 2018 и 2019 годы в сумме 1500,0 тыс. рублей ежегодно. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений, предоставление субсидий а муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2017 год в сумме 109882,214 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 100536,64 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 104164,0 тыс.рублей, в том  числе:

общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности на 2017 год в сумме 93382,214 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 98249,9 тыс.ру-
блей, на 2019 год в сумме 104164,0 тыс.рублей;

общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на осуществление бюджетными и автономными 
учреждениями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2017 год 
в сумме 16500,0 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 2286,74 тыс.рублей.

Утвердить распределение расходов районного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов муниципально-
го значения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2017 год согласно приложению 19 к настоящему решению и на 2018-2019 годы согласно приложению 20 к на-
стоящему решению. 

8. Утвердить перечень инвестиционных проектов и муниципальных программ Чайковского муниципального района в 
рамках реализации  приоритетных региональных проектов и объемы их финансирования на 2017 год согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 22 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чайковского муниципального района на 2017 
год в сумме 55970,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 56047,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 56121,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 2017 год согласно при-
ложению 23 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 24 к настоящему решению.

10. Установить, что нормативные правовые акты, предусматривающие увеличение расходных обязательств за счет 
средств районного бюджета или сокращение доходов районного бюджета, принимаются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в районный бюджет и (или) сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов районного бюджета. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований
Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) 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-смазоч-
ных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об информационном обслуживании топливных карт, об обучении на 
курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, проживания 
в жилых помещениях (найма жилых помещений) при служебных командировках, об оплате гонораров и оплате труда при-
глашенных специалистов (артисты, педагоги), о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, об оплате суб-
сидий, об оплате регистрационных и организационных взносов за участие в мероприятиях, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о проведении мероприятий и приобрете-
нии оборудования, если поставщик подпадает под действие 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»;

2) в размере до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств на  текущий финансовый год по объекту – по 
договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и 
автодорожного строительства муниципального значения;

3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).

Статья 7. Особенности использования средств, получаемых органами местного  самоуправления  и функци-
ональными (отраслевыми) органами администрации Чайковского муниципального района  и муниципальными 
казенными учреждениями во временное распоряжение

 Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления и функциональных (отрас-
левых) органов администрации  Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреждений в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Финансовом управлении администрации Чайковского муниципального района, в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением администрации Чайковского муниципального района.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Чайковского муниципального района

1. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений:
- на 2017 год в сумме 48068,5 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 27879,7 тыс. рублей, в части средств, направляемых на подтягивание уровня бюджетной обе-
спеченности беднейших поселений в сумме 20188,8 тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме 48886,0 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в сумме 25909,5 тыс. рублей, в части средств, направляемых на подтягивание уровня бюджетной обеспе-
ченности беднейших поселений в сумме 22976,5 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 51840,5 тыс. рублей, в том числе в 
части средств, направляемых на  выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 26957,1 тыс. рублей, в части средств, 
направляемых на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 24883,4 тыс. рублей.

Установить уровень бюджетной обеспеченности поселений, используемый в качестве критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности поселений на 2017 - 2019 годы в размере 1,15.  

  Установить размеры дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год согласно приложе-
нию 25 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 26 к настоящему решению.

 2. Для оценки относительных различий в расходных потребностях поселений применяются следующие коэффициен-

ты удорожания: коэффициент масштаба, коэффициент дисперсности расселения, коэффициент транспортной доступ-
ности, коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг для бюджетных учреждений, коэффициент автомо-
бильных дорог с твердым покрытием в границах населенных пунктов поселения, коэффициент уровня газификации, ко-
эффициент малоэтажности застройки, коэффициент пожарной безопасности и коэффициент исторической местности.

Утвердить перечень основных вопросов местного значения, применяемый для распределения районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений на 2017-2019 годы согласно приложению 27 к настоящему решению.

3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района в бюджеты по-
селений на 2017 год сумме 7116,486 тыс.рублей. 

 Установить размеры иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам поселений, на 2017 год соглас-
но приложению 28 к настоящему решению. 

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из районного бюджета

Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений  осуществляется в со-
ответствии с правовыми актами администрации Чайковского муниципального района («дорожными картами») о поэтапном 
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года следующим категориям работников:

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

педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, финансируемых за счет суб-
венций из краевого бюджета;

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования;
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.

Статья 10. Источники финансирования дефицита районного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год согласно приложению 29 к настоя-

щему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 30 к настоящему решению.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования Чайковского муниципального района, муниципаль-
ный долг Чайковского муниципального района и предоставление муниципальных гарантий Чайковским муни-
ципальным районом  

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Чайковского муниципального района на 2017-2019 
годы согласно приложению 31 к настоящему решению. 

2. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2017, 2018 и 2019 годов в сумме 0 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 

года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных гарантий Чайковского муниципального района на 2017-2019 годы согласно 

приложению 32 к настоящему решению.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов  
1. Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов Чайковским муниципальным районом на 2017 год со-

гласно приложению 33 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 34 к настоящему решению.
2. Установить в отношении задолженности по бюджетным кредитам, выданным из районного бюджета юридическим 

и физическим лицам до 01.01.2017 года, что:
1) при нарушении сроков возврата средств районного бюджета и уплаты процентов за пользование ими заемщик уплачи-

вает пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
за каждый день просрочки и несет иную ответственность, установленную Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) использование не по целевому назначению бюджетных кредитов, предоставленным юридическим лицам, влечет от-
ветственность, установленную Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Периодом нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, признается срок с 
даты отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями предоставления бюджетного кредита, до момента их 
возврата в районный бюджет или направления для использования по целевому назначению;

3) при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению средств районного бюджета, 
предоставленных на возвратной основе юридическим лицам, суммы средств, подлежащие перечислению в районный 
бюджет, списываются в беспорном порядке со счета заемщика. 

Статья 13. Приостановление действий правовых актов Чайковского муниципального района, не обеспечен-
ных источниками финансирования в 2017-2019 годах

Приостановить на 2017-2019 годы действие правовых актов Чайковского муниципального района в соответствии с 
приложением 35 к настоящему решению.

Статья 14. Особенности исполнения районного бюджета в 2017 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие осно-

вания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанные с особенно-
стями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств районного бюджета:

1) направление остатков средств, полученных из краевого бюджета и не использованных на начало текущего финан-
сового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;

2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления 
средств;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети муниципальных бюджетных учрежде-
ний, включая изменение типа муниципальных учреждений, в пределах предусмотренных решением о бюджете главному 
распорядителю бюджетных средств общего объема бюджетных ассигнований;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления и казенных учреждений Чайковского муниципального района в случае оплаты командировочных рас-
ходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с законодательством;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между администрацией Чайковского муниципального района и от-
раслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского муниципального района в целях поощрения дости-
жения наилучших результатов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края за счет средств краевого бюджета;

6) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств район-
ного бюджета на проведение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Чайковского муниципаль-
ного района об утверждении муниципальных программ Чайковского муниципального района без изменения целевого на-
правления расходов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Чайковского муниципального рай-
она, в соответствии с пунктом 14.7 Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 25 января 2012 года № 152;

8)  перераспределение бюджетных ассигнований между администрацией Чайковского муниципального района и от-
раслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского муниципального района в случае изменения струк-
туры администрации, в пределах предусмотренного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод общего объема бюджетных ассигнований;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации в целях получения субси-
дии из краевого бюджета на условиях софинансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в муници-
пальные программы Чайковского муниципального района, без изменения целевого направления средств;

10) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в 
рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расходов.

2. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами муниципальных образований Чайковского района в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные по состоянию на 01 января 2017 года, 
подлежат возврату в доход бюджета Чайковского муниципального района в течение первых 7 рабочих дней 2017 года. 
При наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора доходов бюд-
жета межбюджетные трансферты возвращаются бюджетам муниципальных образований для использования в 2017 году 
на те же цели в течение двух календарных месяцев с момента представления муниципальным образованием документов, 
подтверждающих наличие потребности в межбюджетных трансфертах районного бюджета.

3. Установить, что расходы бюджета Чайковского муниципального района могут быть увязаны с определенными до-
ходами бюджета, в части касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, не ис-

пользованные на начало текущего финансового года;
отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 15. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств районного бюджета могут предоставляться юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров (работ, услуг):

1) субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами расходов 
в приложениях 11-14 к настоящему решению;

2) гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе. 
2. Порядки предоставления субсидий, в том числе грантов, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются 

нормативными правовыми актами администрации Чайковского муниципального района.

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. Установить, что за счет средств районного бюджета могут предоставляться некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых функциональными (отрас-
левыми) органами администрации муниципального района по результатам проводимых ими конкурсов.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается нормативными правовы-
ми актами администрации Чайковского муниципального района.

Статья 17. Заключительные положения
1. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возни-

кающие с 1 января 2017 года.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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Приложение 1

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от __________ № ___

Главные администраторы доходов районного бюджета
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Код классификации 
доходов

Наименование главных администраторов доходов бюджета 

902  Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 33050 05 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 му-
ниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от  денежных  пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

903  Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального 
района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 33050 05 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 му-
ниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

 2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от  денежных  пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

905  Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от  денежных  пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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 
взысканные суммы

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

910  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа)

 1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пени, проценты)

 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

 1 11 09045 05 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 09045 05 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

 202 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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»

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

915  Администрация Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 33050 05 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 му-
ниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от  денежных  пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

918  Земское собрание Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

990  Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 33050 05 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 му-
ниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 50, 29 ноября 2016 г.44
991  Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

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

995 комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных районов

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 16 33050 05 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 му-
ниципальных районов

 1 16 37040 05 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 муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Главные администраторы источников финансирования
дефицита районного бюджета
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Код классификации  
источников внутрен-
него финансирования 

дефицита

Наименование  главных администраторов и источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

905  Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных  организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Фе-
дерации

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из  бюджета муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

 01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района

 01 06 08 00 05 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетом муниципального района

910  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 
района

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

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

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2017 год
Код классификации

доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 547 520,900

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 387 696,600

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 387 696,600

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

4 463,200

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации

4 463,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 773,600

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 413,300

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 360,300

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 277,400

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 51 277,400

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 823,900

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

9 748,900

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

75,000

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

39 252,200

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

37 254,400

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 195,200

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 802,600

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 431,400

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 431,400

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 107,100

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 107,100

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 041,800

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

3 168,100

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

873,700

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 653,700

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 230,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

190,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

420,000

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства

297,000

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

1 700,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

230,100

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

180,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 406,600

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 346 657,716

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 346 657,716

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 169 918,700

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 83 516,800

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 087 809,700

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 412,516

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 894 178,616

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

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

группам подвидов доходов бюджета) на 2018-2019 годы

Код классификации
доходов

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

Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 589 009,100 619 867,900

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 416 000,200 451 349,300

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 416 000,200 451 349,300

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

4 463,200 4 463,200

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

4 463,200 4 463,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 997,100 49 054,700

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 636,800 48 694,400

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 360,300 360,300

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 277,400 51 277,400

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 51 277,400 51 277,400

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 823,900 9 823,900

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

9 748,900 9 748,900

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

75,000 75,000

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

50 792,100 43 377,500

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 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)

49 093,500 41 675,000

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 232,000 248,700

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 466,600 1 453,800

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 616,200 2 791,500

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 616,200 2 791,500

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

107,100 107,100

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 107,100 107,100

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 021,000 1 600,300

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

1 197,600 782,800

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

823,400 817,500

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 910,900 6 023,000

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 235,000 235,000

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

190,000 190,000

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

420,000 420,000

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации 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

318,000 340,000

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

1 700,000 1 700,000

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

306,800 381,300

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

230,000 240,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

2 511,100 2 516,700

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 317 863,216 1 332 103,600

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 317 863,216 1 332 103,600

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 140 632,500 153 871,000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

83 796,400 83 641,500

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 088 863,500 1 090 591,100

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 570,816 4 000,000

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 906 872,316 1 951 971,500

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
на выполнение отдельных государственных полномочий органов

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных
полномочий федеральных органов государственной власти на 2017 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в  дошкольных образовательных организациях и на дому 4 118,900

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

405 764,200

3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

529 999,200

4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
организаций 

15 417,600

5. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования

25,600

6. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 18 220,200

7. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые степени  канди-
дата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях

1 112,000

8. 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

12 024,200

9. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муни-
ципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

144,700

10. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,900

11. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 16 000,500

12. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 28 335,900

13. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования

32 599,300

14. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 420,800

15. Организация оздоровления и отдыха детей 18 316,700

16. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края 

289,100

17. Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

18. Осуществление  полномочий  по созданию и организации деятельности административных комиссий 54,500

19. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 92,000

20. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 803,300

21. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок

14,300

22. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 
органами местного самоуправления Пермского края

33,800

 ИТОГО: 1 087 809,700
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Приложение 6

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от __________ № ___

Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций
на выполнение отдельных государственных полномочий органов

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в  дошкольных образовательных организациях и на 
дому

4 118,900 4 118,900

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях

405 764,200 405 764,200

3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях

529 999,200 529 999,200

4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам об-
разовательных организаций 

15 417,600 15 417,600

5. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

25,600 25,600

6. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 18 220,200 18 220,200

7. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые сте-
пени  кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях

1 112,000 1 112,000

8. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных 
и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 024,200 12 024,200

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

144,700 144,700

10. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пен-
сионерами, и проживающих совместно членов их семей, тыс.рублей

 1 727,600

11. 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

12. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 16 323,900 16 323,900

13. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 29 066,300 29 066,300

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

32 599,300 32 599,300

15. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 420,800 4 420,800

16. Организация оздоровления и отдыха детей 18 316,700 18 316,700

17. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной ча-
сти документов архивного фонда Пермского края 

289,100 289,100

18. Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

19. Осуществление  полномочий  по созданию и организации деятельности административных комиссий 54,500 54,500

20. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 92,000 92,000

21. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

803,300 803,300

22. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок

14,300 14,300

23. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений органами местного самоуправления Пермского края

33,800 33,800

 ИТОГО: 1 088 863,500 1 090 591,100

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

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

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма, 

(тыс.руб.)

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

72 769,300

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

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспита-
тельные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

10 108,500

 ИТОГО: 83 516,800

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Средства,  выделяемые из краевого и федерального
бюджетов в форме субсидий на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

73 687,900 73 533,000

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего об-
разования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

10 108,500 10 108,500

 ИТОГО: 83 796,400 83 641,500

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

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

№ п/п Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, (тыс.руб.)

1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края 4 000,000

 ИТОГО: 4 000,000

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Иные межбюджетные трансферты, выделяемые
из краевого и федерального бюджетов на 2018-2019 годы

№ п/п Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс.руб.)

  2018 год 2019 год

1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края 4 000,000 4 000,000

 ИТОГО: 4 000,000 4 000,000

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения на 2017 год
№ п/п Наименование передаваемых полномочий Сумма, (тыс.руб.)

1. Выполнение полномочий по исполнению бюджетов сельских поселений и осуществлению операций по 
средствам, поступающим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельских поселений

841,700

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 570,816

 ИТОГО: 1 412,516

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

1. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 570,816  
 ИТОГО: 570,816  

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 329 026,094

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 470 944,530

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

470 944,530

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 824,140

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 824,140

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

4 118,900

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 802,500

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

405 764,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 405 764,200

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

25,600

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

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

211,690

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

211,690

 800 Иные бюджетные ассигнования 211,690

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 721 068,394

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

633 405,580

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 76 882,010

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 882,010

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 906,570

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906,570

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

529 999,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 529 999,200

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

15 417,600

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

01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитальные» учреждения для об-
учающихся с девиантным (общественно- опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеоб-
разовательных учреждениях

10 108,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 108,500

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

91,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 91,700

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

126,000

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126,000

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях» 87 536,814

01 2 04 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский 21 884,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 884,000

01 2 04 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

65 652,814

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 652,814

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 65 282,330

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

63 421,990

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 63 421,990

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 421,990

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

1 860,340

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 860,340

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 860,340

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 37 503,600

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

3 953,480

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 953,480

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 953,480

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

21 418,460

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

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

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,000

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000

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

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

1 112,000

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 095,600

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

12 131,660

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

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

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

12 024,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 450,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 574,200

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  1 272,970

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензи-
рование образовательных учреждений»

1 272,970

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

1 001,420

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 001,420

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

271,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 271,550

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 954,270

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

9 838,590

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 838,590

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

8 573,230

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 253,150

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,210

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

12 182,660

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 182,660
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 182,660

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

10 933,020

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 933,020

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 933,020

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 110 530,900

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 96 216,620

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 199,150

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 10 049,150

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 049,150

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

9 680,130

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 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 480,130

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 480,130

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

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

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

2 104,850

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 104,850

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 104,850

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края» 15 275,720

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 275,720

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 275,720

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

58 956,770

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 58 956,770

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 956,770

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

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

2 729,490

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800

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

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

144,700

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

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 584,790

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

6 818,980

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 818,980

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

6 044,310

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,420

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

4 765,810

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 765,810

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 765,810

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

7 088,340

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

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

754,580

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,980

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,300

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,300

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к 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 86,000

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

40,200

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

03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых 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 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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,920

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,960

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,280

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

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

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 5 845,400

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

5 845,400

03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным 
покрытием

5 845,400

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 845,400

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

52 555,990

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 426,090

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»

256,790

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,790

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

169,300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 153,800

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

35 153,800

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 35 153,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 153,800

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

16 645,400

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

19,350

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 19,350

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

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

16 500,000

04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 16 500,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 500,000

04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 64,840

04 3 03 00010  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы молодежной по-
литики

64,840

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64,840

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

04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

61,210

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

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

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

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

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

04 6 02 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000

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

04 6 02 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000

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

04 6 02 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000

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

04 6 02 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000

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

04 6 02 00060  Праздник весны и труда 20,000

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

04 6 02 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000

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

04 6 02 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000

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

04 6 02 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000

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

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

12 869,960

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

490,900

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

45,700

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

45,700

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

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

445,200

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

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

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

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

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

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

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

6 484,260

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

6 484,260

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 484,260

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

6 075,350

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,871

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

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

1 474,000

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

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

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их прав» 4 420,800

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»

4 420,800

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 420,800

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

4 096,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,700

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 9 559,020

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

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

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

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

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

239,500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10,000

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

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

8,000

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

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

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

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

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

06 2 06 00020  Организация обучения экскурсоводов 15,000

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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального рай-
она» 

561,010

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 396,010

06 3 02 00010  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заклю-
чении 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

165,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 165,700

06 3 02 00050  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

195,310

 800 Иные бюджетные ассигнования 195,310

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

35,000

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

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

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

105,000

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

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

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

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

14,300

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

14,300

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

14,300

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

14,300

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 671,210

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

8 671,210

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 671,210

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

7 720,226

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,924

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,060

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 4 753,670
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07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 048,370

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

1 048,370

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

648,370

 800 Иные бюджетные ассигнования 648,370

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 2 672,000

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

2 672,000

07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 580,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 580,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

92,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 92,000

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

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

120,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000

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

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000

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

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

110,000

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

110,000

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

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

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 803,300

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

803,300

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

803,300

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

778,123

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,177

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 55 970,700

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

55 970,700

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

55 970,700

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 861,312

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 861,312

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 19 109,388

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 109,388

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 754,740

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

4 949,900

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

334,300

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

286,600

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

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

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

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

102,900

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

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

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

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

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

4 512,700

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

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

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 645,200

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

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

1 546,100

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

1 546,100

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

1 376,000

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

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

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

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

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

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 258,740

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 258,740

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 258,740

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

8 336,040

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

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

42 941,250

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

70,000

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

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

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

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

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

693,000

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

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

234,000

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

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

600,000

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

600,000

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

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

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

3 789,100

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

3 789,100

10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 500,000

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

2 414,831

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 083,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,659

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

289,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,100

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 789,150

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

37 789,150

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 37 789,150

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

29 025,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 600,012

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 163,538

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

71 969,340

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

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

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

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

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

48 068,500

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

48 068,500

 500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 400,840

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 22 400,840

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

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

778,120

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

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 21 559,140

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

19 450,340

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 16,850

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

5 149,560

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

5 149,560

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

5 149,560

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

5 149,560

 500 Межбюджетные трансферты 5 149,560

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

107,630

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

107,630

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

107,630

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 62,930

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

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

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

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 112 115,540

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

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

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

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

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

32 599,300

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000

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

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 547,200

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

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

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22 311,760

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

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

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

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

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

1 920,450

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 920,450

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 920,450

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» 960,300

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

960,300

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

321,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

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

639,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

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

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

400,000

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000

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

4 169,920

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» 728,960

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

705,100

15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 705,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 705,100

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

23,860

15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения и 
мышления у обучающихся

23,860

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

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

617,000

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

617,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 617,000

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

641,000

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

641,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 141,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,000

15 4 02 SР130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 500,000

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

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

2 182,960

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

2 144,660

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

153,600

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

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

1 991,060

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

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

38,300

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

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

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 21 037,140

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» 6 525,940

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

852,700

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 852,700

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

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

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

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

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

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

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

143,050

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

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 14 511,200

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

14 511,200

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 003,850

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

7 030,816

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,625
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16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 507,350

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

6 063,060

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковско-
го муниципального района»

99,990

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

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

99,990

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

99,990

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

  Непрограммные мероприятия 38 513,102

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 679,076

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 223,910

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

2 223,910

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 410,200

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

1 410,200

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 105,880

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

4 394,230

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711,450

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 570,816

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

570,816

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

33,800

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

28,350

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,564

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

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

91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 54,500

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

27,500

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

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

1,900

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

1,900

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

25 867,100

92 0 00 00010  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности

9 655,650

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 607,612

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

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

92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 200,350

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

2 798,460

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,450

92 000 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 12 205,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 205,100

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

1 966,926

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

1 966,926

 500 Межбюджетные трансферты 1 966,926

Итого расходов  1 894 212,886

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

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

расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы

Код  ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

1 346 506,150 1 355 962,410

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 472 607,860 472 752,180

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

472 395,520 472 537,930

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 62 486,820 62 629,230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

62 486,820 62 629,230

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

4 118,900 4 118,900

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 802,500 3 802,500

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

405 764,200 405 764,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

405 764,200 405 764,200

01 1 01 2Н320  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в общеобразовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

25,600 25,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25,600 25,600

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

212,340 214,250

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

212,340 214,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 212,340 214,250

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 734 121,630 743 515,730

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условия-
ми для организации образовательного процесса и введения федеральных государствен-
ных стандартов (ФГОС)»

635 745,730 645 345,730

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 218,360 88 818,360

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

79 218,360 88 818,360

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 906,570 906,570

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

906,570 906,570

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

529 999,200 529 999,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

529 999,200 529 999,200

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

15 417,600 15 417,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 417,600 15 417,600

01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специаль-
ным наименованием «специальные учебно-воспитальные» учреждения для обучающихся 
с девиантным (общественно- опасным) поведением» и муниципальных санаторных обще-
образовательных учреждениях

10 108,500 10 108,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 108,500 10 108,500

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

95,500 95,500

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

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

126,000 126,000

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126,000 126,000

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

98 249,900 98 044,000

01 2 04 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне Сайгат-
ский, г.Чайковский

24 562,000 24 511,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 562,000 24 511,000

01 2 04 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

73 687,900 73 533,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 687,900 73 533,000

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 67 194,450 67 118,300

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необ-
ходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях допол-
нительного образования»

65 159,500 65 083,710

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 65 159,500 65 083,710

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

65 159,500 65 083,710

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

2 034,950 2 034,590

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 034,950 2 034,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 034,950 2 034,590

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

38 069,260 38 068,470

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

4 343,960 4 343,170

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 343,960 4 343,170

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 343,960 4 343,170

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

21 593,640 21 593,640

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 006,440 2 006,440

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,000 255,000

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

18 220,200 18 220,200

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 585,200 17 585,200

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

1 112,000 1 112,000

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

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

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

12 131,660 12 131,660

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

107,460 107,460

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

12 024,200 12 024,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 450,000 2 450,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9 574,200 9 574,200

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  1 272,960 1 273,600

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

1 272,960 1 273,600

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

1 001,410 1 002,050

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 001,410 1 002,050

01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных уч-
реждений в соответствии с противопожарным законодательством

271,550 271,550

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

271,550 271,550

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 33 239,990 33 234,130

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чай-
ковского муниципального района»

9 838,590 9 838,590

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 838,590 9 838,590

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

8 573,230 8 573,230

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 253,840 1 254,530

 800 Иные бюджетные ассигнования 11,520 10,830

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

12 474,210 12 474,170

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 474,210 12 474,170

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 474,210 12 474,170

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

10 927,190 10 921,370

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 927,190 10 921,370

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 927,190 10 921,370

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

111 264,140 111 264,140

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

96 967,110 96 970,020

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

150,000 150,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 052,350 10 042,530

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

9 660,450 9 656,240

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

500,000 500,000

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

700,000 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700,000 700,000

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 460,450 4 456,240

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 460,450 4 456,240

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 000,000 4 000,000

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

2 105,110 2 104,270

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 105,110 2 104,270

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 105,110 2 104,270

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

15 286,600 15 252,690

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 286,600 15 252,690

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 286,600 15 252,690

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

59 712,600 59 764,290



№ 50, 29 ноября 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 99
02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 712,600 59 764,290

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

59 712,600 59 764,290

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

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

2 711,090 2 711,090

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

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 524,990 2 524,990

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

144,700 144,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

144,700 144,700

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 585,940 11 583,030

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

6 818,980 6 818,980

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 818,980 6 818,980

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

6 044,310 6 044,310

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,420 2,420

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

4 766,960 4 764,050

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 766,960 4 764,050

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 766,960 4 764,050

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

1 250,410 7 370,410

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

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

762,050 762,050

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,450 559,450

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,300 120,300

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,300 82,300

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 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 86,000 86,000

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 40,200 40,200

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

24,000 24,000

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

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

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и ин-
валидов   

12,000 12,000

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

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

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

313,160 313,160

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,920 185,920

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных со-
ревнованиях

83,960 83,960

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,960 83,960

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,280 43,280

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

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

25,000 25,000

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

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

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

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

 6 120,000

03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с 
искусственным покрытием

 6 120,000

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

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

36 884,430 36 884,430

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

426,090 607,990

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

256,790 256,790

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70,000 70,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

186,790 186,790

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

169,300 351,200

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества  15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 15,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 60,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000 50,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28,000 35,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9,000 14,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20,000 6,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10,000 7,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 15,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

72,300 149,200

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

36 127,640 35 795,340

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

36 127,640 35 795,340

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 36 127,640 35 795,340

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

36 127,640 35 795,340

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреж-
дений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муници-
пальный район» 

 145,400

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных уч-
реждений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей до-
полнительной занятости подростков и молодежи»

 145,400

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем  145,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 145,400

04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского муниципаль-
ного района»

330,700 335,700

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

330,700 335,700

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50,700 55,700

04 6 02 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15,000 15,000

04 6 02 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15,000 15,000

04 6 02 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000 30,000

04 6 02 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50,000 50,000

04 6 02 00060  Праздник весны и труда 20,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20,000 20,000

04 6 02 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20,000 20,000

04 6 02 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100,000 100,000

04 6 02 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000 30,000

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

13 677,370 11 390,630

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

2 781,940 495,200

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

20,000 30,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры за-
конопослушания подростков

20,000 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20,000 30,000

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

2 761,940 465,200

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

30,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000 20,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

387,000 387,000

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности до-
рожного движения

28,200 28,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28,200 28,200

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000 30,000

05 1 03 00050  Строительство детского автогородка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар, 25а.

2 286,740  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 286,740  
05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий 

Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, безопасности людей на водных объектах» 

6 474,630 6 474,630

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

6 474,630 6 474,630

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 474,630 6 474,630

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

6 075,350 6 075,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 384,736 384,736

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

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

4 420,800 4 420,800

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

4 420,800 4 420,800

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и организация 
их деятельности

4 420,800 4 420,800

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

4 096,100 4 096,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,700 324,700

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

9 559,320 9 559,320

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

329,810 297,500

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

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

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

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

271,810 239,500

06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристиче-
ской карты района

100,000 100,000

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

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

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

06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310 72,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,310 72,000

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

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

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

10,000 10,000

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

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

8,000 8,000

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

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

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

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

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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муни-
ципального района» 

486,000 511,310

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

15,000 45,000

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

15,000 45,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000 45,000

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 341,000 336,310

06 3 02 00050  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территори-
альных кластеров, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

226,000 216,310

 800 Иные бюджетные ассигнования 226,000 216,310

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

115,000 120,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,000 120,000

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

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

45,000 45,000

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

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и раз-
вития СМСП

85,000 85,000

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

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

14,300 14,300

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

14,300 14,300

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок

14,300 14,300

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

14,300 14,300

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

58,000 65,000

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

58,000 65,000
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06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000 65,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,000 65,000

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 671,210 8 671,210

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

8 671,210 8 671,210

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 671,210 8 671,210

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

7 720,226 7 720,226

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,924 950,924

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,060 0,060

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

8 929,980 8 929,980

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 324,680 4 100,000

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

4 324,680 4 100,000

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения

1 822,000 1 750,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 822,000 1 750,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный обо-
рот

300,000 350,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,000 350,000

07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель 1 000,000  
 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000  
07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 785,610 1 550,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 785,610 1 550,000

07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 417,070 450,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 3 542,000 3 736,680

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

3 542,000 3 736,680

07 2 01 00030  Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских об-
ществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, про-
чие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению

 944,680

 800 Иные бюджетные ассигнования  944,680

07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 1 450,000 1 550,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 450,000 1 550,000

07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000 1 150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 1 150,000

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

92,000 92,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 92,000 92,000

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000 160,000

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

140,000 160,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000 90,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,000 90,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000 70,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000 70,000

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

120,000 130,000

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

120,000 130,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000 130,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000 130,000

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 803,300 803,300

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

803,300 803,300

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

803,300 803,300

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

778,123 778,123

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,177 25,177

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 56 047,400 56 121,900

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

56 047,400 56 121,900

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

56 047,400 56 121,900

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 945,819 29 672,589

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 945,819 29 672,589

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 28 101,581 26 449,311

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 101,581 26 449,311

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

15 876,130 15 876,130

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

4 775,290 4 169,650

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

176,400 176,000

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости

133,000 150,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,000 150,000

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности

43,400 26,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,400 26,000

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

62,290 70,200

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собствен-
ность

1,400 0,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,400 0,000

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

60,890 70,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,890 70,200

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

4 536,600 3 923,450

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 3 877,400 3 923,450

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 877,400 3 923,450

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 659,200  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 659,200  
09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чай-

ковского муниципального района» 
1 842,100 2 447,740

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

1 842,100 2 447,740

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

1 672,000 2 280,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 672,000 2 280,000

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,700 23,340

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,700 23,340

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

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

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 258,740 9 258,740

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 258,740 9 258,740

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 258,740 9 258,740

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

8 336,040 8 336,040

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

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

41 453,350 41 453,350

10 0 01 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района и совершенствование системы программно-целевого планирования и про-
гнозирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

71,000 71,000

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 71,000 71,000

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,000 71,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,000 71,000

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

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

693,000 693,000

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

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

234,000 234,000

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

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятель-
ности администрации Чайковского муниципального района» 

500,000 500,000

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

500,000 500,000

10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 500,000 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

500,000 500,000

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

3 589,100 3 589,100

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

3 589,100 3 589,100

10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 300,000 3 300,000

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

2 414,831 2 414,831

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 883,510 883,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,659 1,659

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

289,100 289,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,100 289,100

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 36 600,250 36 600,250

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления»

36 600,250 36 600,250

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 36 600,250 36 600,250

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

29 025,600 29 025,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 411,112 7 411,112

 800 Иные бюджетные ассигнования 163,538 163,538

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

71 795,140 74 749,640

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

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

1 500,000 1 500,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 48 886,000 51 840,500

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

48 886,000 51 840,500

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

48 886,000 51 840,500

 500 Межбюджетные трансферты 48 886,000 51 840,500

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 409,140 21 409,140

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 409,140 21 409,140

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 21 409,140 21 409,140

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

19 450,340 19 450,340

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 943,740 1 945,740

 800 Иные бюджетные ассигнования 15,060 13,060

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

114,760 114,760

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

114,760 114,760

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

114,760 114,760

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 73,810 73,810

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,810 73,810

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 40,950 40,950

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

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

112 159,350 112 159,350

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

89 497,280 89 497,280

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 89 497,280 89 497,280

14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в образовательных 
организациях

11 507,780 11 507,780

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 507,780 11 507,780

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

32 599,300 32 599,300

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000 31 717,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

565,100 565,100

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих се-
мей

16 323,900 16 323,900

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300 3 453,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 870,600 12 870,600

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 29 066,300 29 066,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29 066,300 29 066,300

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22 162,070 22 162,070

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

20 240,950 20 240,950

14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250 1 924,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 924,250 1 924,250

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703 5 859,703

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 206,997 10 206,997

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000 2 250,000

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

1 921,120 1 921,120

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 921,120 1 921,120

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 921,120 1 921,120

14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских ка-
дров»

500,000 500,000

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

500,000 500,000

14 4 01 00010  Выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам 500,000 500,000

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

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

3 232,980 3 232,980

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 

173,860 228,130

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

100,000 154,270

15 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований  14,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  14,400

15 1 01 00020  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр  39,870

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  39,870

15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100,000 100,000

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

23,860 23,860

15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся

23,860 23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,860 23,860

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

50,000 50,000

15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональ-
ных, Всероссийских мероприятиях»

50,000 50,000

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

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

617,000 617,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реали-
зации программ развития территории»

617,000 617,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

617,000 617,000

15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайков-
ском муниципальном районе»

70,000 70,000

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

70,000 70,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70,000 70,000

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

2 372,120 2 317,850
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15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономи-

ческого развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и фе-
деральных средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

2 333,820 2 279,550

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства

153,600 153,600

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

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

2 180,220 2 125,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180,220 2 125,950

15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части освеще-
ния деятельности органов местного самоуправления»

38,300 38,300

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан че-
рез СМИ

38,300 38,300

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

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

20 376,020 18 472,820

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муници-
пального района» 

5 835,060 3 931,860

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования»

3 411,910 3 214,110

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 3 411,910  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 411,910  
16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений  3 214,110

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  3 214,110

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки»

2 423,150 717,750

16 1 02 00010  Разработка документов по планировке территории 1 705,400  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 705,400  
16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 

основе
717,750 717,750

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,750 717,750

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 14 540,960 14 540,960

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и раз-
вития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

14 540,960 14 540,960

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 003,850 8 003,850

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

7 030,816 7 030,816

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 972,074 972,220

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,960 0,814

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 537,110 6 537,110

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

6 063,060 6 063,060

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 408,050 408,050

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

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

 1 727,600

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

 1 727,600

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

 1 727,600

17 3 01 2С030  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

 1 727,600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 727,600

  Непрограммные мероприятия 39 470,076 24 342,390

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 725,006 10 154,190

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 223,910 2 223,910

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

2 223,910 2 223,910

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 410,200 1 410,200

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

1 410,200 1 410,200

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

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

1 303,000 1 303,000

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 105,880 5 105,880

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

4 394,230 4 394,230

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711,460 711,480

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,190 0,170

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 570,816  
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

570,816  

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

33,800 33,800

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

28,350 28,350

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,564 0,564

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

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

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

54,500 54,500

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

27,500 27,500

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

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

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

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

28 745,070 14 188,200

92 0 00 00010  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности

9 867,640 10 147,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,093 50,483

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 818,547 10 096,617

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

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

92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной по-
шлины

83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муници-
пального района

483,000 483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 235,100 3 235,100

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

2 798,460 2 798,460

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 436,190 436,190

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,450 0,450

92 000 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 14 836,330  
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 836,330  
 Итого расходов  1 888 597,006 1 889 612,240

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

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

Сумма
(тыс.руб.)

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

167 958,170

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 117 964,100

 0703   Дополнительное образование детей 61 481,760

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 61 481,760

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

58 956,770

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

58 956,770

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 58 956,770

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

58 956,770

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

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

2 524,990

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 524,990

 0707   Молодежная политика 56 482,340

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

52 555,990

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 426,090

  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»

256,790

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

186,790

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

169,300

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72,300

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

35 153,800

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

35 153,800

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 35 153,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 153,800

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

16 645,400

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

19,350

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 19,350

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19,350

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

16 500,000

  04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 16 500,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 500,000

  04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 64,840

  04 3 03 00010  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы моло-
дежной политики

64,840

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

64,840

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

61,210

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

61,210

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61,210

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

330,700

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

330,700

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,700

  04 6 02 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

  04 6 02 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

  04 6 02 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  04 6 02 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000

  04 6 02 00060  Праздник весны и труда 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

  04 6 02 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

  04 6 02 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

  04 6 02 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

1 881,000

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

407,000

  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»

387,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000

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

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

1 474,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 474,000

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

2 045,350

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

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

2 045,350

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

501,100

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 544,250

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 789,570

 0801   Культура 37 964,950

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 37 259,850
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  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 

района» 
37 259,850

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 199,150

  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 10 049,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 049,150

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

9 680,130

  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 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 480,130

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 480,130

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 000,000

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

2 104,850

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 104,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 104,850

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

15 275,720

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 275,720

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 275,720

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

705,100

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

705,100

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

705,100

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 705,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

705,100

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 824,620

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

11 584,790

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 584,790

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

6 818,980

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 818,980

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

6 044,310

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,420

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

4 765,810

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 765,810

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 765,810

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

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 42,000

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

42,000

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

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

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

23,500

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

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

23,500

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,500

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

141,000

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

141,000

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

141,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 141,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

141,000

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

33,330

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

33,330

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

33,330

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

33,330

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 204,500

 1003   Социальное обеспечение населения 204,500

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

204,500

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

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

204,500

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800

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

144,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

144,700

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района

1 350 
346,430

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 259 796,530

 0701   Дошкольное образование 487 161,880

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 475 654,100

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 470 602,530

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

470 390,840

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 824,140

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60 824,140

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

3 802,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 802,500

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

405 764,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

405 764,200

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

211,690

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

211,690

   800 Иные бюджетные ассигнования 211,690

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

4 800,150

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

4 800,150

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

4 800,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 800,150

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  251,420

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

251,420

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

251,420

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

251,420

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

11 507,780

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

11 507,780

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

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

11 507,780

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 507,780

 0702   Общее образование 649 208,500

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 649 100,740

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 25,600

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

25,600

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

25,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,600

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 633 439,880

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

633 313,880

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 76 882,010

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

76 882,010

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 906,570

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906,570

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

529 999,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

529 999,200

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

15 417,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 417,600

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием 
«специальные учебно-воспитальные» учреждения для обучающихся с девиантным (обществен-
но- опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 108,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 108,500

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

126,000

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 14 613,710

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

14 613,710

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 831,260

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

12 782,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 782,450

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  1 021,550

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

1 021,550

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

750,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750,000

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

271,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

271,550

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

83,900

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

83,900

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

25,700

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

25,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,700

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

58,200

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

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28,200

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  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 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860

 0703   Дополнительное образование детей 63 421,990

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 63 421,990

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 63 421,990

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

63 421,990

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 63 421,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63 421,990

 0707   Молодежная политика 19 755,080

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

19 755,080

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 755,080

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

17 834,630

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 573,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 573,510

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 261,120

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 151,417

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

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

1 920,450

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 920,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 920,450

 0709   Другие вопросы в области образования 40 249,080

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 39 133,150

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 1 860,340

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

1 860,340

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 860,340

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 860,340

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 4 318,540

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

3 953,480

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 953,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 953,480
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  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства 

педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»
257,600

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

2,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2,600

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

107,460

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

107,460

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 954,270

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковско-
го муниципального района»

9 838,590

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 838,590

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

8 573,230

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 253,150

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,210

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

12 182,660

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 182,660

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 182,660

  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»

10 933,020

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 933,020

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 933,020

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

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000

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

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

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

21,000

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

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

1 052,930

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

565,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 565,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

565,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

565,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 487,830

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

487,830

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 487,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

487,830

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 549,900

 1003   Социальное обеспечение населения 58 515,700

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 14 179,300

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

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

316,400

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

316,400

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 91,700

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

91,700

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

91,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 91,700

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

13 771,200

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

1 747,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

635,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000

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

1 112,000

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 095,600

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

12 024,200

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

12 024,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 450,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 574,200

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

44 336,400

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

44 336,400

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 44 336,400

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 547,200

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 335,900

 1004   Охрана семьи и детства 32 034,200

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

32 034,200

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

32 034,200

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 32 034,200

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

32 034,200

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 75 308,490

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 239,990

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

22 539,640

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

105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 105,000

  10 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям обучения»

105,000

  10 5 01 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 105,000

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

55,000

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

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

22 400,840

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 22 400,840

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 22 400,840

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

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

778,120

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

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 21 559,140

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

19 450,340

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,850

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800

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

33,800

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

28,350

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,564

 0111   Резервные фонды 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 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

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 200,350

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

3 200,350

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 200,350

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

2 798,460

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,450

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 068,500

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

48 068,500

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

48 068,500

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

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

48 068,500

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

48 068,500

   500 Межбюджетные трансферты 48 068,500

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 103 377,454

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 840,640

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 840,640

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 754,740

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

4 949,900

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

334,300

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты му-
ниципальной недвижимости

286,600

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

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

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

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

102,900

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

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

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

101,500

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

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

4 512,700

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

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

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 645,200

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

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайков-
ского муниципального района» 

1 546,100

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

1 546,100

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

1 376,000

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

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

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

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

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

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 258,740

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 258,740

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 258,740

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

8 336,040

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

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

84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 84,000

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

84,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 84,000

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

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1,900

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

1,900

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

1,900

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 87 536,814

 0702   Общее образование 87 536,814

  01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 87 536,814

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 87 536,814

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных 
учреждениях»

87 536,814

  01 2 04 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне Сайгатский, 
г.Чайковский

21 884,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 884,000

  01 2 04 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

65 652,814

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 652,814

915    Администрация Чайковского муниципального района 72 020,570

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52 794,420

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 223,910

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 223,910

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 223,910

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

2 223,910

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

42 558,450

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

4 420,800

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и за-
щита их прав» 

4 420,800

  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»

4 420,800

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и организация их де-
ятельности

4 420,800

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

4 096,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,700

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

38 062,150

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 273,000
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  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав 

муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям обучения»
273,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 273,000

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

91,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 37 789,150

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального 
управления»

37 789,150

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 37 789,150

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

29 025,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 600,012

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 163,538

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75,500

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

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

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных ко-
миссий

54,500

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

27,500

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

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 012,060

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

4 389,100

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

600,000

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

600,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000

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

3 789,100

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

3 789,100

  10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 500,000

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

2 414,831

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 083,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,659

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

289,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,100

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

3 299,960

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

617,000

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

617,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

617,000

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

500,000

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

500,000

  15 4 02 SР130  Реализация проектов инициативного бюджетирования 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000

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

2 182,960

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

2 144,660

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

153,600

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

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

1 991,060

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

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

38,300

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

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

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

323,000

  92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

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

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

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 484,260

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

6 484,260

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

6 484,260

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

6 484,260

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

6 484,260

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 484,260

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

6 075,350

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,871

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 498,950

 1001   Пенсионное обеспечение 9 655,650

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

9 655,650

  92 0 00 00010  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

9 655,650

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 607,612

 1003   Социальное обеспечение населения 1 843,300

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

1 360,300

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

960,300

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

960,300

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

321,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

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

639,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

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

  14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохране-
ния врачей – молодых специалистов»

400,000

  14 4 01 00010  Выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам 400,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

483,000

  92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципаль-
ного района

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,940

 1101   Физическая культура 1 242,940

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 242,940

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 904,780

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом 
жителей района»

754,580

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 551,980

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,980

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 120,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,300

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,300

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом 
образе жизни»

126,200

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,000

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, по-
пулярным в молодежной среде

40,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,200

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и 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 12,000

  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 12,000

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и между-
народных соревнованиях»

313,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,920

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревно-
ваниях

83,960

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,280

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового об-
раза жизни среди  всех возрастных категорий жителей района»

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального райна 4 008,570

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 008,570

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

4 008,570

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 008,570

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 257,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 751,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 330,660

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,640

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального 
района

14 479,020

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 837,540

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 837,540

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 671,210

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 671,210

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

8 671,210

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 671,210

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 720,226

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,924

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,060

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

133,000

  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» 

70,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 70,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 70,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям обучения»

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

  18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями муниципального сектора»

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального образования

33,330

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,330

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 641,480

 0405   Сельское хозяйство 4 753,670

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 4 753,670

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 048,370

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и со-
хранение земель сельскохозяйственного назначения»

1 048,370

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения

648,370

   800 Иные бюджетные ассигнования 648,370

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 400,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 2 672,000

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся 
сельскохозяйственным производством»

2 580,000

  07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 580,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 580,000

  07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

92,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 92,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 120,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифициро-
ванными  кадрами»

120,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное исполь-
зование ресурсного потенциала» 

110,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высо-
ких производственных результатов сельхозпроизводства»

110,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 110,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 803,300

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правово-
го, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

803,300

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

803,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

778,123

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,177

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 887,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 887,810

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном 
районе» 

312,500

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

  06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом 
туристских рынках»

239,500
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  06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической 

карты района
100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

  06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 72,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

  06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

  06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского 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 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной 
деятельности»

8,000

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,000

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 50,000

  06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000

  06 2 06 00020  Организация обучения экскурсоводов 15,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципаль-
ного района» 

561,010

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 396,010

  06 3 02 00010  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

165,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 165,700

  06 3 02 00050  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных 
кластеров, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

195,310

   800 Иные бюджетные ассигнования 195,310

  06 3 02 00060  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской 
Федерации

35,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 165,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа 
предпринимательства

105,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП

60,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайков-
ского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового об-
служивания»

14,300

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам 
деятельности»

14,300

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок

14,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

14,300

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 335,396

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 335,396

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

4 335,396

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 335,396

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 410,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 410,200

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 570,816

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

570,816

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 354,380

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 063,570

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,810

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

102 378,786

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 305,280

 0113   Другие общегосударственные вопросы 20 305,280

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований по наиболее востребованным направлениям обучения»

63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 8 003,850

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 003,850

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 003,850

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 003,850

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 030,816

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 971,409

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,625

  18 0 00 00000  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Чайковского муниципального района»

33,330

  18 1 00 00000  Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном секторе Чайковского муниципального 
района»

33,330

  18 1 02 00000  Основное мероприятие «Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями муниципального сектора»

33,330

  18 1 02 00020  Проведение обязательного энергетического обследования учреждений, с участием муници-
пального образования

33,330

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,330

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

12 205,100

  92 000 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 12 205,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 205,100

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 69 003,990

 0401   Общеэкономические вопросы 6 507,350

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 6 507,350

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 6 507,350

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

6 507,350

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 507,350

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,290

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 970,700

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 55 970,700

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района»

55 970,700

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

55 970,700

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 861,312

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 861,312

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 19 109,388

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 109,388

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 6 525,940

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 6 525,940

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

6 525,940

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования»

852,700

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 852,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 852,700

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки»

5 673,240

  16 1 02 00010  Разработка документов по планировке территории 4 861,940

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 861,940

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической ос-
нове

668,250

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668,250

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по 
внесению сведений о границах населенных пунктов

143,050

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 143,050

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 116,486

 0502   Коммунальное хозяйство 5 149,560

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

5 149,560

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чай-
ковского муниципального района» 

5 149,560

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в 
сельской местности Чайковского муниципального района»

5 149,560

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

5 149,560

   500 Межбюджетные трансферты 5 149,560

 0503   Благоустройство 1 966,926

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

1 966,926

  93 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 966,926

   500 Межбюджетные трансферты 1 966,926

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 107,630

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго ха-
рактера на территории Чайковского муниципального района»

107,630

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

107,630

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование 
населения о состоянии окружающей среды»

107,630

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 62,930

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,930

  13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 44,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,700

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 5 845,400

 0702   Общее образование 5 845,400

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

5 845,400

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 5 845,400

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

5 845,400

  03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

5 845,400

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 845,400

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 894 212,886

Приложение 16
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018-2019 годы
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма  (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района

150 866,420 150 866,420

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 101 604,370 101 656,060

 0703   Дополнительное образование детей 62 237,590 62 289,280

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

62 237,590 62 289,280

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского му-
ниципального района» 

59 712,600 59 764,290

  02  1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эф-
фективности дополнительного образования детей художественно – эстетической 
направленности»

59 712,600 59 764,290

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 712,600 59 764,290

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

59 712,600 59 764,290

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 524,990 2 524,990

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

2 524,990 2 524,990

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 524,990 2 524,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 524,990 2 524,990

 0707   Молодежная политика 39 366,780 39 366,780

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

36 884,430 36 884,430

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муници-
пальном районе» 

426,090 607,990

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талан-
тов и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муници-
пального района по основным направлениям реализации интересов молодежи»

256,790 256,790

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 70,000 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70,000 70,000

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 186,790 186,790

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

186,790 186,790

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и про-
ведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополни-
тельных ресурсов и расширения географии мероприятий»

169,300 351,200

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества  15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 15,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края  60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 60,000

  04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 30,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 50,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000 35,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28,000 35,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000 14,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9,000 14,000

  04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 20,000 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 10,000 7,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10,000 7,000

  04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики  15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 72,300 149,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

72,300 149,200

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чай-
ковского муниципального района» 

36 127,640 35 795,340

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации пози-
тивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

36 127,640 35 795,340

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 36 127,640 35 795,340

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

36 127,640 35 795,340

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

 145,400

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджет-
ных учреждений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспе-
чивающей дополнительной занятости подростков и молодежи»

 145,400

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем  145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 145,400

  04 6 00 00000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Чайковского му-
ниципального района»

330,700 335,700

  04 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для формирования у детей и молодежи 
патриотизма» 

330,700 335,700

  04 6 01 00010  Проект «Я – гражданин» 50,700 55,700
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
50,700 55,700

  04 6 02 00020  Курс «Молодой боец». Слет МСО 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000

  04 6 02 00030  Военно- спортивная игра «Большие маневры» 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000

  04 6 02 00040  Всероссийский турнир по греко- римской борьбе 30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000

  04 6 02 00050  Цикл мероприятий «Победный май» 50,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50,000 50,000

  04 6 02 00060  Праздник весны и труда 20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 20,000

  04 6 02 00070  Открытые параолимпийские игры 20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 20,000

  04 6 02 00080  Проект «Чайковский вперед!» 100,000 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,000 100,000

  04 6 02 00090  Цикл мероприятий «Проектная школа» 30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

437,000 437,000

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» 

437,000 437,000

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранитель-
ных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в 
предупреждении правонарушений в общественных местах»

20,000 30,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культу-
ры законопослушания подростков

20,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 30,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилак-
тики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в 
общественных местах»

417,000 407,000

  05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных ме-
стах в подростково-молодежной среде 

30,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 20,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

387,000 387,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

2 045,350 2 045,350

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 045,350 2 045,350

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления 
и отдыха детей»

2 045,350 2 045,350

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 501,100 501,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

501,100 501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,250 1 544,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 544,250 1 544,250

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 075,950 49 024,260

 0801   Культура 37 354,510 37 305,730

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

37 254,510 37 205,730

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского му-
ниципального района» 

37 254,510 37 205,730

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 202,350 10 192,530

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150,000 150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 052,350 10 042,530

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 052,350 10 042,530

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и междуна-
родном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 660,450 9 656,240

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,000 500,000

  02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского 
«Наш Пермский край»

700,000 700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700,000 700,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 460,450 4 456,240

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 460,450 4 456,240

  02 1 02 2К030  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Перм-
ского края

4 000,000 4 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 000,000 4 000,000

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фон-
дов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов би-
блиотеки»

2 105,110 2 104,270

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 105,110 2 104,270

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 105,110 2 104,270

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за 
пределами Пермского края

15 286,600 15 252,690

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 286,600 15 252,690

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 286,600 15 252,690

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

100,000 100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайков-
ском муниципальном районе» 

100,000 100,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений в Чайковском муниципальном районе»

100,000 100,000

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,000 100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 721,440 11 718,530

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

11 585,940 11 583,030

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 585,940 11 583,030

  02 4 01 00000  «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района»

6 818,980 6 818,980

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 818,980 6 818,980

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 044,310 6 044,310

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

772,250 772,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,420 2,420

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений 
культуры и молодежной политики»

4 766,960 4 764,050

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 766,960 4 764,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 766,960 4 764,050

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

42,000 42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 42,000 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

42,000 42,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 42,000 42,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,000 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

23,500 23,500

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 23,500 23,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления 
и отдыха детей»

23,500 23,500

  14 2 01 2Е290  Организация отдыха и оздоровление детей 23,500 23,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23,500 23,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

70,000 70,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в 
Чайковском муниципальном районе»

70,000 70,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и эко-
номических условий для самореализации граждан и внедрение общественного 
контроля»

70,000 70,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70,000 70,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 186,100 186,100

 1003   Социальное обеспечение населения 186,100 186,100

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

186,100 186,100

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 186,100 186,100

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

186,100 186,100

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 41,400 41,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 41,400 41,400

  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

144,700 144,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

144,700 144,700

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чай-
ковского муниципального района

1 360 
278,550

1 367 
653,970

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 268 
671,050

1 276 
046,470

 0701   Дошкольное образование 488 825,200 488 970,160

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

477 317,420 477 462,380

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 472 265,860 472 410,180

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

472 053,520 472 195,930

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 62 486,820 62 629,230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

62 486,820 62 629,230

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образова-
тельных организациях и на дому 

3 802,500 3 802,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 802,500 3 802,500

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях

405 764,200 405 764,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

405 764,200 405 764,200

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного воз-
раста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения до-
школьного образования»

212,340 214,250

  01 1 03 00030  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми част-
ным образовательным организациям

212,340 214,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 212,340 214,250

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

4 800,150 4 800,150

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

4 800,150 4 800,150

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных организаций

4 800,150 4 800,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 800,150 4 800,150

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние»  

251,410 252,050

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

251,410 252,050

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

251,410 252,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

251,410 252,050

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

11 507,780 11 507,780

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки се-
мей, имеющих детей» 

11 507,780 11 507,780

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 11 507,780 11 507,780

  14 1 01 00010  Организация питания льготной категории детей дошкольного возраста в образо-
вательных организациях

11 507,780 11 507,780

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 507,780 11 507,780

 0702   Общее образование 653 981,070 661 294,330

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

651 612,270 661 212,270

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 25,600 25,600

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

25,600 25,600

  01 1 01 2Н320  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния

25,600 25,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

25,600 25,600

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 635 776,230 645 376,230

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми 
условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)»

635 650,230 645 250,230

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 218,360 88 818,360

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 218,360 88 818,360

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 906,570 906,570

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906,570 906,570

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

529 999,200 529 999,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

529 999,200 529 999,200

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций

15 417,600 15 417,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 417,600 15 417,600

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в обще-
образовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитальные» учреждения для обучающихся с девиантным (обществен-
но- опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

10 108,500 10 108,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 108,500 10 108,500

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдаю-
щиеся творческие способности и интерес к научной деятельности»

126,000 126,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

126,000 126,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

14 788,890 14 788,890

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

14 788,890 14 788,890

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 006,440 2 006,440

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 006,440 2 006,440

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных организаций

12 782,450 12 782,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 782,450 12 782,450

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние»  

1 021,550 1 021,550

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

1 021,550 1 021,550

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

750,000 750,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

750,000 750,000

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образователь-
ных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством

271,550 271,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

271,550 271,550
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  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-

ления Чайковского муниципального района»
2 344,940 58,200

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» 

2 344,940 58,200

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилак-
тики преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в 
общественных местах»

2 344,940 58,200

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасно-
сти дорожного движения

28,200 28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28,200 28,200

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000

  05 1 03 00050  Строительство детского автогородка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар, 25а.

2 286,740  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 286,740  

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

23,860 23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайков-
ском муниципальном районе» 

23,860 23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недо-
пущение агрессивного поведения»

23,860 23,860

  15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толе-
рантного общения и мышления у обучающихся

23,860 23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23,860 23,860

 0703   Дополнительное образование детей 65 159,500 65 083,710

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

65 159,500 65 083,710

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 65 159,500 65 083,710

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района 
необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учреж-
дениях дополнительного образования»

65 159,500 65 083,710

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 65 159,500 65 083,710

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

65 159,500 65 083,710

 0707   Молодежная политика 19 605,390 19 605,390

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

19 605,390 19 605,390

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 605,390 19 605,390

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления 
и отдыха детей»

17 684,270 17 684,270

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 423,150 1 423,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 423,150 1 423,150

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 261,120 16 261,120

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

  

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 859,703 5 859,703

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 151,417 8 151,417

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000 2 250,000

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы 
детского загородного оздоровительного лагеря» 

1 921,120 1 921,120

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 921,120 1 921,120

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 921,120 1 921,120

 0709   Другие вопросы в области образования 41 099,890 41 092,880

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

39 983,960 39 976,950

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 034,950 2 034,590

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи 
нуждающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского му-
ниципального района»

2 034,950 2 034,590

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 034,950 2 034,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 034,950 2 034,590

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

4 709,020 4 708,230

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, 
информационно-методическое обеспечение управления системой образования»

4 343,960 4 343,170

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 343,960 4 343,170

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 343,960 4 343,170

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

257,600 257,600

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

255,000 255,000

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных организаций

2,600 2,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2,600 2,600

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в 
образовательных организациях»

107,460 107,460

  01 4 03 00020  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 107,460 107,460

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

107,460 107,460

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 33 239,990 33 234,130

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования 
Чайковского муниципального района»

9 838,590 9 838,590

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 838,590 9 838,590

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 573,230 8 573,230

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 253,840 1 254,530

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,520 10,830

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, 
выделяемых учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

12 474,210 12 474,170

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 474,210 12 474,170

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 474,210 12 474,170

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ 
для обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по 
поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений си-
стемы образования Чайковского муниципального района»

10 927,190 10 921,370

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 927,190 10 921,370

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 927,190 10 921,370

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

42,000 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

1 052,930 1 052,930

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки се-
мей, имеющих детей» 

565,100 565,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 565,100 565,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

565,100 565,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

565,100 565,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 487,830 487,830

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления 
и отдыха детей»

487,830 487,830

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 487,830 487,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

487,830 487,830

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 607,500 91 607,500

 1003   Социальное обеспечение населения 59 573,300 59 573,300

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

14 183,100 14 183,100

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400 316,400

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

316,400 316,400

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных организациях и на дому

316,400 316,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,700 4,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 311,700 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 95,500 95,500

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми 
условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)»

95,500 95,500

  01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 
10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части 
затрат по проезду детей к месту учебы

95,500 95,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 95,500 95,500

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

13 771,200 13 771,200

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

1 747,000 1 747,000

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 0,000 0,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению   
  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-

вательных организаций
635,000 635,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 635,000 635,000

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих  в общеоб-
разовательных и профессиональных организациях

1 112,000 1 112,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

16,400 16,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 095,600 1 095,600

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в 
образовательных организациях»

12 024,200 12 024,200

  01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам обра-
зовательных государственных и муниципальных организациях Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 024,200 12 024,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 450,000 2 450,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 574,200 9 574,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

45 390,200 45 390,200

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки се-
мей, имеющих детей» 

45 390,200 45 390,200

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 45 390,200 45 390,200

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоиму-
щих семей

16 323,900 16 323,900

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 453,300 3 453,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 870,600 12 870,600

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 29 066,300 29 066,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

29 066,300 29 066,300

 1004   Охрана семьи и детства 32 034,200 32 034,200

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

32 034,200 32 034,200

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки се-
мей, имеющих детей» 

32 034,200 32 034,200

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 32 034,200 32 034,200

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

32 034,200 32 034,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

317,200 317,200

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 717,000 31 717,000

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 75 169,040 78 123,540

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 283,040 26 283,040

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

21 547,940 21 547,940

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

105,000 105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 105,000 105,000

  10 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

105,000 105,000

  10 5 01 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 105,000 105,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

55,000 55,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,000 50,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

21 409,140 21 409,140

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 409,140 21 409,140

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы»

21 409,140 21 409,140

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 21 409,140 21 409,140

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

19 450,340 19 450,340

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 943,740 1 945,740

   800 Иные бюджетные ассигнования 15,060 13,060

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800 33,800

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Перм-
ского края

33,800 33,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

28,350 28,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,886 4,886

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,564 0,564

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

1 500,000 1 500,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 500,000 1 500,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муници-
пального района»

1 500,000 1 500,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 235,100 3 235,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

3 235,100 3 235,100

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 235,100 3 235,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 798,460 2 798,460

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

436,190 436,190

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,450 0,450

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 886,000 51 840,500

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

48 886,000 51 840,500

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

48 886,000 51 840,500

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 48 886,000 51 840,500

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений»

48 886,000 51 840,500

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

48 886,000 51 840,500

   500 Межбюджетные трансферты 48 886,000 51 840,500

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муници-
пального района

114 211,930 115 733,630

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 962,030 15 962,030

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 962,030 15 962,030

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

15 876,130 15 876,130

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского муниципального района»

4 775,290 4 169,650

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

176,400 176,000

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости

133,000 150,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

133,000 150,000
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  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 

собственности
43,400 26,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

43,400 26,000

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффектив-
ное распоряжение земельными ресурсами»

62,290 70,200

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в соб-
ственность

1,400 0,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1,400  

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муни-
ципального района

60,890 70,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,890 70,200

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

4 536,600 3 923,450

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 3 877,400 3 923,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 877,400 3 923,450

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 659,200  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 659,200  
  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-

ми Чайковского муниципального района» 
1 842,100 2 447,740

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами Чайковского муниципального района

1 842,100 2 447,740

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастро-
вый учет земельных участков

1 672,000 2 280,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 672,000 2 280,000

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,700 23,340

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,700 23,340

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными 
участками

144,400 144,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

144,400 144,400

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 258,740 9 258,740

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы

9 258,740 9 258,740

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 258,740 9 258,740

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 336,040 8 336,040

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922,700 922,700

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

84,000 84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 84,000 84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

84,000 84,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 84,000 84,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

59,000 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1,900 1,900

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,900 1,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1,900 1,900

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 98 249,900 98 044,000

 0702   Общее образование 98 249,900 98 044,000

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

98 249,900 98 044,000

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98 249,900 98 044,000

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в об-
разовательных учреждениях»

98 249,900 98 044,000

  01 2 04 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне 
Сайгатский, г.Чайковский

24 562,000 24 511,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

24 562,000 24 511,000

  01 2 04 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

73 687,900 73 533,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

73 687,900 73 533,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1 727,600

 1003   Социальное обеспечение населения  1 727,600

  17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе»

 1 727,600

  17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совмест-
но членов их семей в Чайковском муниципальном районе»

 1 727,600

  17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строитель-
ства) жилья»

 1 727,600

  17 3 01 2С030  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

 1 727,600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  1 727,600

915    Администрация Чайковского муниципального района 69 620,360 69 899,820

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 51 044,680 51 044,680

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

2 223,910 2 223,910

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 223,910 2 223,910

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 223,910 2 223,910

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 223,910 2 223,910

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

41 369,550 41 369,550

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

4 420,800 4 420,800

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершено-
летних и защита их прав» 

4 420,800 4 420,800

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы 
по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской 
безнадзорности, развитее новых форм и технологий профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной 
реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»

4 420,800 4 420,800

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и органи-
зация их деятельности

4 420,800 4 420,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 096,100 4 096,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

324,700 324,700

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

36 873,250 36 873,250

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 273,000 273,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

273,000 273,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 273,000 273,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

91,000 91,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

182,000 182,000

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 36 600,250 36 600,250

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-
ния правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере муниципального управления»

36 600,250 36 600,250

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 36 600,250 36 600,250

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

29 025,600 29 025,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 411,112 7 411,112

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению   
   800 Иные бюджетные ассигнования 163,538 163,538

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75,500 75,500

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21,000 21,000

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий

54,500 54,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

27,500 27,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,000 27,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 451,220 7 451,220

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

4 089,100 4 089,100

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского муниципального района» 

500,000 500,000

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нор-
мативных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

500,000 500,000

  10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,000 500,000

  10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайков-
ского муниципального района» 

3 589,100 3 589,100

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-тех-
нической базы для хранения архивных документов»

3 589,100 3 589,100

  10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 300,000 3 300,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 414,831 2 414,831

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

883,510 883,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,659 1,659

  10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных доку-
ментов государственной части документов архивного фонда Пермского края

289,100 289,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

289,100 289,100

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

3 039,120 3 039,120

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайков-
ском муниципальном районе» 

50,000 104,270

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений в Чайковском муниципальном районе»

 54,270

  15 1 01 00010  Проведение мониторинговых исследований  14,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  14,400

  15 1 01 00020  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр  39,870

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  39,870

  15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чай-
ковского муниципального района с этническими и религиозными группами»

50,000 50,000

  15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межре-
гиональных, Всероссийских мероприятиях»

50,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,000 50,000

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, при-
званных к реализации программ развития территории»

617,000 617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

617,000 617,000

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности администрации Чайковского муниципального района»

2 372,120 2 317,850

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-эко-
номического развития Чайковского муниципального района в городских, регио-
нальных и федеральных средствах массовой информации и информационно-ком-
муникационной сети «Интернет»

2 333,820 2 279,550

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального 
района, обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

153,600 153,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в пе-
чатных СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

2 180,220 2 125,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 180,220 2 125,950

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части 
освещения деятельности органов местного самоуправления»

38,300 38,300

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граж-
дан через СМИ

38,300 38,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,300 38,300

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

323,000 323,000

  92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000 200,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,000 200,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государствен-
ной пошлины

83,000 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 474,630 6 474,630

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

6 474,630 6 474,630

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

6 474,630 6 474,630

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 

6 474,630 6 474,630

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковского муниципального района»

6 474,630 6 474,630

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 474,630 6 474,630

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 075,350 6 075,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

384,736 384,736

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 850,640 11 130,100

 1001   Пенсионное обеспечение 9 867,640 10 147,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

9 867,640 10 147,100

  92 0 00 00010  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

9 867,640 10 147,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

49,093 50,483

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 818,547 10 096,617

 1003   Социальное обеспечение населения 983,000 983,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

500,000 500,000

  14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицин-
ских кадров»

500,000 500,000

  14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения 
здравоохранения врачей – молодых специалистов»

500,000 500,000

  14 4 01 00010  Выплата единовременной материальной помощи врачам – молодым специалистам 500,000 500,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000 500,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

483,000 483,000

  92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского 
муниципального района

483,000 483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 250,410 1 250,410

 1101   Физическая культура 1 250,410 1 250,410

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 250,410 1 250,410

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 912,250 912,250

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры 
и спортом жителей района»

762,050 762,050

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 559,450 559,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

559,450 559,450

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного 
уровня

120,300 120,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

120,300 120,300

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300 82,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

82,300 82,300

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устой-
чивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и 
потребности в здоровом образе жизни»

126,200 126,200
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  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

86,000 86,000

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной дея-
тельности, популярным в молодежной среде

40,200 40,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,200 40,200

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,000 24,000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых 
людей

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000 12,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями 
и инвалидов   

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,000 12,000

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160 313,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, россий-
ских и международных соревнованиях»

313,160 313,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920 185,920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

185,920 185,920

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных 
соревнованиях

83,960 83,960

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

83,960 83,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревно-
ваниях

43,280 43,280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

43,280 43,280

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации 
здорового образа жизни среди  всех возрастных категорий жителей района»

25,000 25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,000 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального райна 4 054,500 4 054,500

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 054,500 4 054,500

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

4 054,500 4 054,500

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 054,500 4 054,500

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 303,000 1 303,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 751,500 2 751,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 330,660 2 330,660

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

420,650 420,670

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,190 0,170

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муници-
пального района

18 623,300 18 623,300

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 805,210 8 805,210

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 805,210 8 805,210

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципально-
го района»

8 671,210 8 671,210

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 671,210 8 671,210

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенство-
вание правового, организационного, финансового механизмов функционирования 
в сфере управления»

8 671,210 8 671,210

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 671,210 8 671,210

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7 720,226 7 720,226

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

950,924 950,924

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,060 0,060

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

134,000 134,000

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского му-
ниципального района и совершенствование системы программно-целевого пла-
нирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района» 

71,000 71,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 71,000 71,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,000 71,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

71,000 71,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

42,000 42,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 818,090 9 818,090

 0405   Сельское хозяйство 8 929,980 8 929,980

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

8 929,980 8 929,980

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 324,680 4 100,000

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ре-
сурсами и сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

4 324,680 4 100,000

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения

1 822,000 1 750,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 822,000 1 750,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ный оборот

300,000 350,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,000 350,000

  07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель 1 000,000 0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000  
  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 785,610 1 550,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 785,610 1 550,000

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 417,070 450,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 3 542,000 3 736,680

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, зани-
мающихся сельскохозяйственным производством»

3 450,000 3 644,680

  07 2 01 00030  Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребитель-
ских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции 
от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию 
инфраструктуры и логистическому обеспечению

 944,680

   800 Иные бюджетные ассигнования  944,680

  07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 1 450,000 1 550,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 450,000 1 550,000

  07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000 1 150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 1 150,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

92,000 92,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 92,000 92,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000 160,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении 
квалифицированными  кадрами»

140,000 160,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000 90,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

80,000 90,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000 70,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

60,000 70,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффек-
тивное использование ресурсного потенциала» 

120,000 130,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на дости-
жение высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

120,000 130,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000 130,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

120,000 130,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 803,300 803,300

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенство-
вание правового, организационного, финансового механизма функционирования 
в сфере управления»

803,300 803,300

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

803,300 803,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

778,123 778,123

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,177 25,177

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 888,110 888,110

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципально-
го района»

888,110 888,110

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муни-
ципальном районе» 

329,810 297,500

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000 15,000

  06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутрен-
нем и мировом туристских рынках»

271,810 239,500

  06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и ту-
ристической карты района

100,000 100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,000 100,000

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17,500 17,500

  06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310 72,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

104,310 72,000

  06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,000 40,000

  06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории При-
волжского федерального округа, а также российском и международном туристи-
ческих рынках

10,000 10,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма 
и проектной деятельности»

8,000 8,000

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000 8,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8,000 8,000

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000 35,000

  06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,000 35,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского 
муниципального района» 

486,000 511,310

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образова-
тельной поддержки СМСП»

15,000 45,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение 
информационности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000 45,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 45,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 341,000 336,310

  06 3 02 00050  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

226,000 216,310

   800 Иные бюджетные ассигнования 226,000 216,310

  06 3 02 00060  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и дру-
гих регионов Российской Федерации

115,000 120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

115,000 120,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринима-
тельства»

130,000 130,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положитель-
ного имиджа предпринимательства

45,000 45,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

45,000 45,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки 
и развития СМСП

85,000 85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

85,000 85,000

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания»

14,300 14,300

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулиру-
емым видам деятельности»

14,300 14,300

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок

14,300 14,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

14,300 14,300

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского 
муниципального района» 

58,000 65,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и про-
паганда охраны труда»

58,000 65,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда

58,000 65,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58,000 65,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 335,396 3 764,580

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 335,396 3 764,580

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 335,396 3 764,580

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 335,396 3 764,580

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 410,200 1 410,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 410,200 1 410,200

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 570,816  
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

570,816  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 354,380 2 354,380

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 063,570 2 063,570

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

290,810 290,810

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

91 437,510 80 892,480

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 903,180 8 066,850

 0113   Другие общегосударственные вопросы 22 903,180 8 066,850

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение системного обучения муниципальных слу-
жащих и глав муниципальных образований по наиболее востребованным направ-
лениям обучения»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

42,000 42,000

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

8 003,850 8 003,850

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 003,850 8 003,850

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 003,850 8 003,850

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 003,850 8 003,850

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7 030,816 7 030,816

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 972,074 972,220

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,960 0,814

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

14 836,330  

  92 000 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 14 836,330  
   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
14 836,330  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 68 419,570 66 590,870
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 0401   Общеэкономические вопросы 6 537,110 6 537,110

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

6 537,110 6 537,110

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 6 537,110 6 537,110

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

6 537,110 6 537,110

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 537,110 6 537,110

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 063,060 6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

408,050 408,050

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 047,400 56 121,900

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального 
района»

56 047,400 56 121,900

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

56 047,400 56 121,900

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского 
муниципального района»

56 047,400 56 121,900

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 945,819 29 672,589

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 945,819 29 672,589

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 28 101,581 26 449,311

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

28 101,581 26 449,311

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 835,060 3 931,860

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

5 835,060 3 931,860

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского 
муниципального района» 

5 835,060 3 931,860

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования»

3 411,910 3 214,110

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 3 411,910  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 411,910  
  16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений  3 214,110

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  3 214,110

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки»

2 423,150 717,750

  16 1 02 00010  Разработка документов по планировке территории 1 705,400  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 705,400  
  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топогра-

фической основе
717,750 717,750

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,750 717,750

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 114,760 114,760

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 114,760 114,760

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселен-
ческогго характера на территории Чайковского муниципального района»

114,760 114,760

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского му-
ниципального района» 

114,760 114,760

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и инфор-
мирование населения о состоянии окружающей среды»

114,760 114,760

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 73,810 73,810

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

73,810 73,810

  13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 40,950 40,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,950 40,950

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 6 120,000

 0702   Общее образование 6 120,000

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

6 120,000

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 6 120,000

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для раз-
личных групп населения спортивной инфраструктуры»

6 120,000

  03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных пло-
щадок с искусственным покрытием

6 120,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 120,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 888 597,006 1 889 612,240

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2017 год

К
о
д

р
а
зд

е
л
а

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 133 361,836

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 223,910

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

4 008,570

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

42 558,450

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

26 875,036

0111 Резервные фонды 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 56 195,870

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 484,260

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 484,260

0400 Национальная экономика 74 645,470

0401 Общеэкономические вопросы 6 507,350

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 753,670

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 970,700

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 413,750

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 116,486

0502 Коммунальное хозяйство 5 149,560

0503 Благоустройство 1 966,926

0600 Охрана окружающей среды 107,630

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

0700 Образование 1 471 142,844

0701 Дошкольное образование 487 161,880

0702 Общее образование 742 590,714

0703 Дополнительное образование детей 124 903,750

0707 Молодежная политика 76 237,420

0709 Другие вопросы в области образования 40 249,080

0800 Культура, кинематография 49 789,570

0801 Культура 37 964,950

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 824,620

1000 Социальная политика 102 253,350

1001 Пенсионное обеспечение 9 655,650

1003 Социальное обеспечение населения 60 563,500

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 242,940

1101 Физическая культура 1 242,940

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 068,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 48 068,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 894 212,886

Приложение 18
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы

Код
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

0100 Общегосударственные вопросы 133 388,036 117 980,890

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

2 223,910 2 223,910

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

4 054,500 4 054,500

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

41 369,550 41 369,550

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

25 883,336 25 312,520

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 58 356,740 43 520,410

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 474,630 6 474,630

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

6 474,630 6 474,630

0400 Национальная экономика 78 237,660 76 408,960

0401 Общеэкономические вопросы 6 537,110 6 537,110

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 929,980 8 929,980

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 047,400 56 121,900

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 723,170 4 819,970

0600 Охрана окружающей среды 114,760 114,760

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 114,760 114,760

0700 Образование 1 468 525,320 1 481 866,530

0701 Дошкольное образование 488 825,200 488 970,160

0702 Общее образование 752 230,970 765 458,330

0703 Дополнительное образование детей 127 397,090 127 372,990

0707 Молодежная политика 58 972,170 58 972,170

0709 Другие вопросы в области образования 41 099,890 41 092,880

0800 Культура, кинематография 49 075,950 49 024,260

0801 Культура 37 354,510 37 305,730

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 721,440 11 718,530

1000 Социальная политика 102 644,240 104 651,300

1001 Пенсионное обеспечение 9 867,640 10 147,100

1003 Социальное обеспечение населения 60 742,400 62 470,000

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 250,410 1 250,410

1101 Физическая культура 1 250,410 1 250,410

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 886,000 51 840,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

48 886,000 51 840,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 888 597,006 1 889 612,240

Приложение 19
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

К
о
д

р
а
зд

е
л
а

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109 882,214

0702   Общее образование 93 382,214

 01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 87 536,814

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 87 536,814

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для орга-
низации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

87 536,814

 01 2 01 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне Сайгатский, 
г.Чайковский

21 884,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 884,000

 01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

65 652,814

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 65 652,814

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском муниципальном районе»

5 845,400

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 5 845,400

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп насе-
ления спортивной инфраструктуры»

5 845,400

 03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искус-
ственным покрытием

5 845,400

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 845,400

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 16 500,000

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 16 500,000

 04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сфе-
ры молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 

16 500,000

 04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей дополнительной занятости 
подростков и молодежи»

16 500,000

 04 3 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструк-
ция) имущественных комплексов муниципальных учреждений»

16 500,000

 04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 16 500,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 500,000

   Всего расходов: 109 882,214

Приложение 20
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям

и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы

К
о
д

р
а
зд

е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 100 536,640 104 164,000

0702   Общее образование 100 536,640 104 164,000

 01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 98 249,900 98 044,000

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98 249,900 98 044,000

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

98 249,900 98 044,000

 01 2 01 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне Сай-
гатский, г.Чайковский

24 562,000 24 511,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 562,000 24 511,000

 01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

73 687,900 73 533,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 687,900 73 533,000

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

 6 120,000

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база»  6 120,000

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных 
групп населения спортивной инфраструктуры»

 6 120,000

 03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок 
с искусственным покрытием

 6 120,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  6 120,000

 05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

2 286,740  

 05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

2 286,740  

 05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обществен-
ных местах»

2 286,740  

 05 1 03 00050  Строительство детского автогородка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар, 25а.

2 286,740  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 286,740  

   Всего расходов: 100 536,640 104 164,000

Приложение 21
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках  реализации

приоритетных региональных проектов на 2017 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма                       

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района», в том 
числе:

87 536,814 65 652,814 21 884,000



№ 50, 29 ноября 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2121
 Приобретение здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. 

Чайковский»
87 536,814 65 652,814 21 884,000

2. Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муници-
пальном районе», в том числе:

16 500,000  16 500,000

 Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 16 500,000  16 500,000

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе», в том числе: 5 845,400  5 845,400

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) 
СОШ № 10 в г.Чайковский, Пермский край

5 845,400  5 845,400

 Итого 109 882,214 65 652,814 44 229,400

Приложение 22
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках  реализации

приоритетных региональных проектов на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование проекта

2018 год 2019 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского муниципального района», в том числе:

98 249,900 73 687,900 24 562,000 98 044,000 73 533,000 24 511,000

 Приобретение здания «Средняя общеобразовательная шко-
ла в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский»

98 249,900 73 687,900 24 562,000 98 044,000 73 533,000 24 511,000

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Чайков-
ском муниципальном районе», в том числе:

   6 120,000  6 120,000

 Универсальная спортивная площадка (межшкольный стади-
он) МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа»

   6 120,000  6 120,000

3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального 
района», в том числе:

2 286,740  2 286,740    

 Строительство детского автогородка, расположенного по адре-
су: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 25а.

2 286,740  2 286,740    

 Итого 100 536,640 73 687,900 26 848,740 104 164,000 73 533,000 30 631,000

Приложение 23
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2017 год

№ п/п Наименование направлений расходов Сумма (тыс.руб.)

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 55 970,700

 в том числе:  
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 36 861,312

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 19 109,388

 Итого 55 970,700

Приложение 24
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2018 год 2019 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 56 047,400 56 121,900

 в том числе:   

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 945,819 29 672,589

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 28 101,581 26 449,311

 Итого 56 047,400 56 121,900

Приложение 25
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год

№
п/п

Наименование муниципальных образований
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе:

Дотация на вы-
равнивание БО

Дотация на подтягивание уров-
ня БО беднейших поселений

1. Альняшинское сельское поселение 6 372,400 3 254,700 3 117,700

2. Б.Букорское сельское поселение 1 903,100 1 903,100  

3. Ваньковское сельское поселение 6 534,200 3 531,100 3 003,100

4. Зипуновское сельское поселение 6 158,400 3 056,900 3 101,500

5. Марковское сельское поселение 6 306,700 3 837,500 2 469,200

6. Сосновское сельское поселение 9 183,200 4 554,000 4 629,200

7. Уральское сельское поселение 4 541,600 2 447,400 2 094,200

8. Фокинское сельское поселение 7 068,900 5 295,000 1 773,900

 Всего: 48 068,500 27 879,700 20 188,800

Приложение 26
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Дотации из районного фонда финансовой поддержки
поселений на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование муниципальных
образований

2018 год 2019 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Дотация на 
выравнива-

ние БО

Дотация на под-
тягивание уровня 
БО беднейших по-

селений

Дотация на 
выравнива-

ние БО

Дотация на под-
тягивание уровня 
БО беднейших по-

селений

1. Альняшинское сельское поселение 6 513,900 3 030,500 3 483,400 6 895,900 3 159,300 3 736,600

2. Б.Букорское сельское поселение 1 719,600 1 719,600  1 745,600 1 745,600  

3. Ваньковское сельское поселение 6 704,500 3 295,300 3 409,200 7 130,800 3 440,400 3 690,400

4. Зипуновское сельское поселение 6 294,500 2 845,800 3 448,700 6 652,200 2 965,600 3 686,600

5. Марковское сельское поселение 6 444,800 3 575,000 2 869,800 6 864,400 3 725,200 3 139,200

6. Сосновское сельское поселение 9 395,100 4 241,800 5 153,300 9 951,700 4 426,600 5 525,100

7. Уральское сельское поселение 4 587,500 2 264,500 2 323,000 4 825,700 2 349,500 2 476,200

8. Фокинское сельское поселение 7 226,100 4 937,000 2 289,100 7 774,200 5 144,900 2 629,300

 Всего: 48 886,000 25 909,500 22 976,500 51 840,500 26 957,100 24 883,400

Приложение 27
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Перечень основных вопросов местного значения,
применяемый для распределения районного фонда

финансовой поддержки поселений на 2017-2019 годы

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-

спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации

4. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-

отек поселения
7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения

9. Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм)

Приложение 28
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам поселений, в 2017 году

№
п/п

Наименование муниципальных образований,
инвестиционных и приоритетных проектов

Код 
раздела

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Сосновское сельское поселение  5 149,560  5 149,560   
 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Маракуши, Чайковский 

район, Пермский край»
0502 5 149,560  5 149,560   

2. Чайковское городское поселение  1 966,926  1 966,926   
 Устройство мест традиционного захоронения в районе реки Становушка, г.Чайковский, 

Пермский край
0503 1 966,926  1 966,926   

 Итого  7 116,486  7 116,486   

Приложение 29
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 34,270

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 34,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 34,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 34,270

Приложение 30
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Источники финансирования дефицита районного бюджета  на 2018-2019 годы
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование  кода классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма ( тыс. руб.)

2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 32,270 32,270

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 32,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 32,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 32,270 32,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 32,270 32,270

Приложение 31
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского муниципального района на 2017-2019 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Перечень внутренних заимствований 2017 год 2018 год 2019 год

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Чайковского муниципального района от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

   

 задолженность на начало финансового года 0 0 0

    привлечение средств 0 0 0

    погашение основной суммы задолженности 0 0 0

 задолженность на конец финансового года 0 0 0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации    
 задолженность на начало финансового года 0 0 0

    привлечение средств 0 0 0

    погашение основной суммы задолженности 0 0 0

 задолженность на конец финансового года 0 0 0

Приложение 32
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Программа муниципальных гарантий
Чайковского муниципального района на 2017-2019 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Показатели
2017 
год

2018 
год

2019 
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  

Приложение 33
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2017 год

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика
Предоставление бюджетных 

кредитов  из районного бюджета 
Возврат бюджетных кредитов 

в районный бюджет
Итого                        

1
Физические лица (Индивидуальное жилищное 
строительство по программе «Сельский дом»)

0 34,270 34,270

 Итого по району 0 34,270 34,270

Приложение 34
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от __________ № ___

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2018-2019 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика
Предоставление бюджетных 

кредитов из районного бюджета 
Возврат бюджетных кредитов

в районный бюджет
Итого                               

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

1 Физические лица (Индивидуальное жилищное 
строительство по программе «Сельский дом»)

0 0 32,270 32,270 32,270 32,270

 Итого 0 0 32,270 32,270 32,270 32,270
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Приложение 35

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от __________ № ___

Перечень решений Земского Собрания,
действие которых приостанавливается в 2017-2019 годах

Приостановить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года действие пункта 2.2 Положения о социальных гарантиях и льготах педа-
гогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципального образования «Чайков-
ский муниципальный район», утвержденного решением Земского Собрания от 26 мая 2010 года № 772.

Приостановить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года действие раздела V «Индексация должностного оклада муниципальных 
служащих» Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципально-
го района, утвержденного решением Земского Собрания от  25 января 2012 года № 152.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 31

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 23.12.2015 № 733 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 43.1 Положения о бюджетном про-
цессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 года 

№ 733 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1996095,472 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2021039,735 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 24944,263 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2017 год  в сумме 1823862,616 тыс. 

рублей и на 2018 год в сумме 1866909,716 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2017 год в сумме 1825347,286 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 16361,742 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 1866941,986 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 36012,318 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2017 год в сумме 1484,67 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 32,270 
тыс. рублей.».

1.2. В статье 4:
1.2.1. в пункте 4 цифры «1085906,4» заменить цифрами «1085144,000», цифры «1085724,3» заменить 

цифрами «1084961,900»; 
1.2.2. в пункте 5 цифры «154030,692» заменить цифрами «174988,366»; 
1.2.3. в пункте 6 цифры «8601,619» заменить цифрами «8623,488»;
1.2.4. в пункте 7 цифры «434,146» заменить цифрами «414,995».
1.3. В статье 5:
1.3.1. в пункте 5: 
1.3.1.1. в абзаце первом цифры «8933,492» заменить цифрами «8882,763»;
1.3.1.2. в подпункте 1 цифры «8337,680» заменить цифрами «8324,652»;
1.3.1.3. в подпункте 2 цифры «66,812» заменить цифрами «52,111»;
1.3.1.4. в подпункте 3 цифры «46,0» заменить цифрами «23,0»;
1.3.2. в пункте 7 цифры «54798,924» заменить цифрами «54874,339»;
1.3.3. в пункте 9 цифры «111346,238» заменить цифрами «129189,966».
1.4. В статье 8:
1.4.1. в пункте 2 цифры «43620,348» заменить цифрами «42648,148», цифры «5149,560» заменить циф-

рами «6121,760»;
1.4.2. дополнить пунктом 7 в следующей редакции: 
«7. Средства, предусмотренные в бюджете на оказание финансовой помощи бюджетам поселений на 

выполнение полномочий по вопросам местного значения поселений при реализации инвестиционных про-
ектов на строительство объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района в 
сумме 99,0 тыс. рублей, передать в бюджет Чайковского городского поселения в виде иных межбюджетных 
трансфертов.».

1.5. В приложении 1 «Главные администраторы доходов районного бюджета» по коду администратора 
918 «Земское Собрание Чайковского муниципального района»  и по коду администратора 990 «Управление 
экономического развития администрации Чайковского муниципального района» внести изменения соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

1.6. В приложении 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год» 
отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма,
(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 466 216,062

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 454 790,072

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

174 988,366

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 038,483
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 996 095,472

1.7. В приложении 4 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет 
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 
2017-2018 годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации 
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма (тыс. руб.)

2017 год 2018 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 268 457,716 1 289 684,616

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 268 457,716 1 289 684,616

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1 085 144,000 1 084 961,900

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 823 862,616 1 866 909,716

1.8. В приложении 6 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в форме субвенций на выполнение от-
дельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных 
государственных полномочий федеральных органов власти на 2017-2018 год»: 

1.8.1. строку 20 исключить;
1.8.2. в строке «Итого» цифры «1085906,4» и «1085724,3» заменить цифрами «1085144,0» и «1084961,9».
1.9. Приложение 7 «Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий на 

2016 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.10. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2016 год» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.11. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета
Код 

ГАДБ 
Код классификации 

доходов
Наименование главных администраторов доходов бюджета 

918  Земское Собрание Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

990  Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

 
1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 

2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

 

2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 
2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов
в форме субсидий на 2016 год

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

57 268,700

2. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 639,000

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

9 622,100

4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета 9 525,297

5. Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 700,000

6. Софинансирование мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорого общего пользования местного значения

66 144,878

7. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

3 540,725

8. Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

9. Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

10. Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений

300,000

11. Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих 
в Пермском крае

300,000

12. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

3 177,868

13. Обеспечение жильем молодых семей за счет средств краевого бюджета 4 470,024

14. Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 3 029,900

15. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных серах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

4 827,928

16. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 3 113,946

 ИТОГО: 174 988,366

1.12. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2017-2018 годы» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.13. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год» изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.14. В приложении 14 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017-2018 годы» от-
дельные строки изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.15. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

1.16. В приложении 16 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2017-2018 годы» отдельные строки  изложить в редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

1.17. В приложении 17 «Распределение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2016 год» отдельные строки изложить в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

1.18. Приложение 19 «Инвестиционные проекты  и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2016 год» изложить в редакции 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.19. Приложение 21 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 
2016 год» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.20. Приложение 25 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на реали-
зацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

1.21. Приложение 26 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год» изложить 
в редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.22. Приложение 27 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017-2018 годы» 
изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему решению.

1.23. Приложение 34 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на реали-
зацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2017-2018 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 16 к настоящему решению.

1.24. Приложение 35 «Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и федерального бюд-
жетов на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему решению.

1. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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Приложение 3

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 23.11.2016 № 31

Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий

по решению опросов местного значения на 2016 год
№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Выполнение полномочий по исполнению бюджетов сельских поселений и осуществлению операций по средствам, поступа-
ющим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельских поселений

865,700

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 628,131

3. Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 2 000,000

4. Обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 48,103

5. Обеспечение граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми 
помещениями 

1 517,597

6. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 23,232

7. Выполнение полномочий по реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан на 2016 год 3 540,725

 ИТОГО: 8 623,488

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 358 
560,673

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 548 068,910

01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста»

483 793,066

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 70 006,866

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 006,866

01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организациях 
и на дому 

3 880,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 564,400

01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

409 862,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 409 862,700

01 1 01 2Н320  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в общеобразовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования

42,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42,700

01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях»

64 275,844

01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста 4 372,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 372,000

01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

48 738,664

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 761,239

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 644 171,985

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для органи-
зации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов (ФГОС)»

643 915,985

01 2 01 00100  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопросам местного 
значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство объектов общественной 
инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

 500 Межбюджетные трансферты 99,000

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 714,192

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 714,192

01 2 01 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

3 177,868

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 177,868

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 908,850

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908,850

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях

534 775,264

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 534 775,264

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

15 566,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 566,600

01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитальные» учреждения для об-
учающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеоб-
разовательных учреждениях

9 622,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 622,100

01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х классов, 
проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы

52,111

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52,111

01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся творческие спо-
собности и интерес к научной деятельности»

256,000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 256,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,000

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 62 993,110

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми услови-
ями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования»

60 958,456

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 958,456

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 958,456

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям и ро-
дителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района»

2 034,654

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 034,654

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 034,654

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 37 625,537

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информационно-
методическое обеспечение управления системой образования»

4 342,996

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 342,996

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 342,996

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педаго-
гов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

21 524,823

01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 842,940

01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 358,123

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358,123

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 18 655,100

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 730,100

01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые 
степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях

668,660

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9,860

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образовательных ор-
ганизациях»

11 757,718

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 97,700

01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государствен-
ных и муниципальных учреждениях Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 276,423

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 404,113

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 872,310

01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 383,595

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 383,595

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 33 733,270

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. 
Лицензирование образовательных учреждений»

27 084,318

01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

22 358,464

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 358,464

01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

1 758,135

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 758,135

01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствие 
с антитеррористическим законодательством

1 150,744

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 150,744

01 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 362,995

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 362,995

01 5 01 SР050  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в рам-
ках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения»

453,980

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 453,980

01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

6 648,952

01 5 02 L0270  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам и услугам сферы образования»

1 994,680

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 994,680

01 5 02 50270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

4 654,272

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 654,272

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 967,861

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского муни-
ципального района»

8 818,074

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 818,074

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 778,256

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,696

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых учредителю 
и муниципальным учреждениям системы образования»

12 467,170

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 467,170

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 467,170

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения ре-
жима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем жизнеобеспеченно-
сти зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского муниципального района»

10 682,617

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 682,617

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 682,617

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 99 670,119

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 84 568,104

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 850,287

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 700,287

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 700,287

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях куль-
турных брендов Чайковского муниципального района»

7 709,029

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 326,344

02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700,000

02 1 02 00040  Проект «Арт-центр «Шкатулка композитора» 3 376,715

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 376,715

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 305,970

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 305,970

02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселе-
ний, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки»

1 572,990

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 541,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 541,590

02 1 03 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31,400

 500 Межбюджетные трансферты 31,400

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края 11 570,348

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 570,348

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 570,348

02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополни-
тельного образования детей художественно – эстетической направленности»

55 865,450

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 865,450

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 865,450

02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муни-
ципального района»

1 185,229

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 837,917

02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противо-
пожарным законодательством 

246,093

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 246,093

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 591,824

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 591,824

02 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения»

347,312

02 2 04 L0270  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 173,656

02 2 04 50270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

173,656

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 173,656

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 373,720

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педаго-
гов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 373,720

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 147,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 124,700

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государ-
ственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

226,020

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 226,020

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 543,066

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района»

6 953,630

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 953,630

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 163,958

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,244

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,428

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и молодежной 
политики»

4 589,436

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 589,436

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 589,436

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 986,287

03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,360

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом жителей 
района»

752,560

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 549,960

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 549,960

03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 120,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,300

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,300

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни»

126,200

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,000

03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в 
молодежной среде

40,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,200

03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых лю-
дей к занятиям физической культурой и спортом»

24,600

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов  12,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,600

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 314,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и международных 
соревнованиях»

314,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 179,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,100

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 84,960

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,960
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03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 50,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,100

03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни 
среди всех возрастных категорий жителей района»

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 743,767

03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения 
спортивной инфраструктуры»

743,767

03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным 
покрытием

743,767

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 743,767

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

38 125,463

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 1 194,551

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей под-
ростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям 
реализации интересов молодежи»

809,451

04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 40,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,400

04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 12,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,500

04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 756,551

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 756,551

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых 
молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии 
мероприятий»

385,100

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,000

04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 128,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 128,900

04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 50,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,000

04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 25,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,500

04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,000

04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,000

04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,000

04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 7,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,300

04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,000

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 15,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,600

04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 7,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,500

04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,000

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 92,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,300

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального 
района» 

34 688,699

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-по-
лезного досуга для детей, подростков и молодежи»

34 688,699

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 688,699

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 688,699

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы 
молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 

2 242,213

04 3 02 00000  Основное мероприятие»Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) 
имущественных комплексов муниципальных учреждений»

987,967

04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 987,967

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 987,967

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние» 1 254,246

04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства

1 254,246

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 254,246

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

12 796,630

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муници-
пальный район» 

693,930

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»

40,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания 
подростков

40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,000

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несо-
вершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

653,930

05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-мо-
лодежной среде 

30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 387,000

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного движения 206,930

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 206,930

05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах» 

7 127,600

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 харак-
тера»

550,000

05 2 01 00060  Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность района

550,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550,000

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чайковского 
муниципального района»

6 577,600

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 577,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 097,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,306

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 20,000

05 3 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обеспече-
ние проводимых мероприятий администрацией Чайковского муниципального района»

0,000

05 3 02 00010  Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности объектов социальной сфе-
ры

0,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несо-
вершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах»

20,000

05 3 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-мо-
лодежной среде 

20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,000

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их 
прав» 

4 955,100

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»

4 955,100

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 955,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 266,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,400

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 13 125,792

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 367,280

06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференциях, круглых 
столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом туристских 
рынках»

289,500

06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 150,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000

06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского федерального 
округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятель-
ности»

7,780

06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,780

06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального рай-
она» 

3 799,946

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 3 669,946

06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования

150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

06 3 02 00080  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, 
связанных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

331,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

06 3 02 00100  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации

75,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,000

06 3 02 R0640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

3 113,946

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 113,946

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа предпри-
нимательства

30,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 85,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского муници-
пального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

14,300

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятель-
ности»

14,300

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных марш-
рутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

14,300

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муниципально-
го района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» 

58,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» 58,000

06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,000

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 886,266

06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

8 886,266

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 886,266

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 850,892

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 035,274

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 14 672,046

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 257,046

07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение 
земель сельскохозяйственного назначения»

2 257,046

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-
значения

1 436,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 436,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 300,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 521,046

 800 Иные бюджетные ассигнования 521,046

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 513,000

07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством»

11 513,000

07 2 01 50550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

273,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

07 2 01 R0540  Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

112,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицированными 
кадрами»

70,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование 
ресурсного потенциала» 

30,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких произ-
водственных результатов сельхозпроизводства»

30,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 802,000

07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, органи-
зационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

802,000

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

802,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

790,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 110 213,508

08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Чайковского муниципального района»

110 190,508

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

63 045,088

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 291,450

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 753,638

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 753,638

08 1 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

47 145,420

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47 145,420

 500 Межбюджетные трансферты 0,000

08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 23,000

08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования дорожной дея-
тельности» 

23,000

08 2 01 00020  Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального района, местного значения, расположенным на территориях муниципального района транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

23,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,000
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09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 13 760,384

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского 
муниципального района»

4 175,370

09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом в сфере учета муниципального имущества»

335,675

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципаль-
ной недвижимости

128,974

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,974

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 64,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,500

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 142,201

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,201

09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации 
муниципального имущества»

129,741

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,001

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,001

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 128,740

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,740

09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального иму-
щества Чайковского муниципального района»

3 709,954

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 964,894

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 963,782

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 603,063

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,063

09 1 03 00050  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 141,997

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,997

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муни-
ципального района» 

196,089

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение зе-
мельными ресурсами»

196,089

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков

176,739

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,739

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 2,320

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,320

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 17,030

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,030

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 388,925

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 388,925

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 388,925

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 629,853

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,072

10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

41 842,185

10 0 01 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и 
совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-эконо-
мического развития Чайковского муниципального района» 

64,556

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 64,556

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,556

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,556

10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 576,159

10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ» 576,159

10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

576,159

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 576,159

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 563,501

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности»

563,501

10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повыше-
ния квалификации, семинаров

563,501

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

285,636

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 277,865

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района» 

600,000

10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых ак-
тов, принятым нормативным правовым актам»

600,000

10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 600,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,000

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального 
района» 

292,100

10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хра-
нения архивных документов»

292,100

10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского края

292,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,100

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 745,869

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, органи-
зационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления»

39 745,869

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 745,869

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

31 119,779

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 420,917

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,748

 800 Иные бюджетные ассигнования 156,425

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

63 106,398

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 2 100,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 2 100,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 2 100,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,008

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,984

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 673,008

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 616,620

11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений»

39 616,620

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки по-
селений

39 616,620

 500 Межбюджетные трансферты 39 616,620

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 389,778

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 389,778

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 865,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

789,913

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,764

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 524,078

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

18 739,477

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,521

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

23 264,823

12 1 00 00000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского 
муниципального района» 

5 058,322

12 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 1 094,422

12 1 01 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 766,025

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

12 1 01 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, жилыми по-
мещениями 

328,397

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 328,397

12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов» 3 963,900

12 1 02 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

2 774,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

12 1 02 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

1 189,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайковского 
муниципального района» 

18 206,501

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в сельской 
местности Чайковского муниципального района»

18 206,501

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 4 278,221

 500 Межбюджетные трансферты 4 278,221

12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

13 928,280

 500 Межбюджетные трансферты 13 928,280

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого харак-
тера на территории Чайковского муниципального района»

75,834

13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

75,834

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование населения о 
состоянии окружающей среды»

75,834

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,380

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 20,454

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,454

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 102 006,455

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 79 067,800

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 79 067,800

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

33 297,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 323,100

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 374,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 599,800

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 15 603,400

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 276,365

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 327,035

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 27 496,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 496,600

14 1 01 70460  Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс 
общеобразовательной организации 

2 670,000

 600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 670,000

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 21 931,605

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 19 910,471

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 043,571

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 043,571

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 866,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 611,989

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 489,279

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,632

14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного 
оздоровительного лагеря» 

2 021,134

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 021,134

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 021,134

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» 1 007,050

14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

1 007,050

14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы

319,947

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,947

14 3 01 ПС070  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюд-
жетных учреждений поселений

48,103

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,103

14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление

639,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном 
районе»

3 849,700

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном рай-
оне» 

773,860

15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском 
муниципальном районе»

400,000

15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,000

15 1 01 2В110  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений

300,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,000

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрессивного 
поведения»

23,860

15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения и 
мышления у обучающихся

23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23,860

15 1 02 2В120  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию на-
родов, проживающих в Пермском крае

300,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,000

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муниципального 
района с этническими и религиозными группами»

50,000

15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, 
Всероссийских мероприятиях»

50,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Чайковского муниципального района» 

617,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации программ развития 
территории»

617,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 617,000

15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муниципаль-
ном районе»

140,990

15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для 
самореализации граждан и внедрение общественного контроля»

140,990

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 140,990

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140,990

15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации 
Чайковского муниципального района»

2 317,850

15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития 
Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах массовой ин-
формации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2 279,550

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»

2 125,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,950

15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части освещения деятель-
ности органов местного самоуправления»

38,300

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через СМИ 38,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 16 700,652

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» 1 212,388

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования»

327,743

16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,743

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 884,645

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 603,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,000

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по внесению 
сведений о границах населенных пунктов Чайковского муниципального района

281,645

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,645

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 488,264

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития инфра-
структуры администрации Чайковского муниципального района»

15 488,264

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 268,483

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 404,598

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 862,360

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального строи-
тельства»

7 219,781

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 219,781

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 063,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,721

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском 
муниципальном районе»

12 011,680

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 9 499,924

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 9 499,924

17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000
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17 1 01 50200  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы
3 029,900

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 029,900

17 1 01 R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-20120 годы)

4 470,024

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 470,024

17 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов в 
Чайковском муниципальном районе»

2 511,756

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 511,756

17 2 01 51340  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1 253,376

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

17 2 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

1 258,380

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

  Непрограммные мероприятия 95 271,106

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 389,185

91 0 00 00010  Глава муниципального района 1 997,214

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 997,214

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 559,760

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 230,845

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 371,335

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 684,961

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 686,154

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 628,131

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

628,131

91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных кра-
евых учреждений

33,800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

28,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,604

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,846

91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,000

91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 54,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

34,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

2,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2,100

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 490,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 824,962

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665,638

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

36 740,816

92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности

8 365,509

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,857

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,652

92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000

92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

92 0 00 00400  Проведение выборов 4 584,475

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 584,475

92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 518,267

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 518,267

92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 6 544,254

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 544,254

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 188,340

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,328

 800 Иные бюджетные ассигнования 20,012

92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципального района 483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 204,639

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 808,580

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,839

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

11,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,700

92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 077,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 077,400

92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спо-
собами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

23,232

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

23,232

92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 11 500,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 500,000

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района 
бюджетам поселений

44 141,105

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве 
(реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

 500 Межбюджетные трансферты 932,847

93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за счет средств 
краевого бюджета

9 525,297

 500 Межбюджетные трансферты 9 525,297

93 0 00 50180  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

3 540,725

 500 Межбюджетные трансферты 3 540,725

93 0 00 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам 700,000

 500 Межбюджетные трансферты 700,000

93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

18 999,458

 500 Межбюджетные трансферты 18 999,458

93 0 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 10 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

93 0 00 2Я140  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

442,778

 500 Межбюджетные трансферты 442,778

 Итого расходов 2 021 039,735

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

12 352,660 11 929,130

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, безопасности людей на водных объектах» 

6 888,360 6 460,530

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

478,200  

05 2 01 00060  Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нор-
мальную жизнедеятельность района

478,200  

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 478,200  
09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-

ществом»
15 756,765 15 878,146

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 260,758 9 260,758

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 260,758 9 260,758

09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена

0,000 0,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0,000 0,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000 0,000

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Чайковского муниципального района»

6 121,760  

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской мест-
ности Чайковского муниципального района» 

6 121,760  

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной инфраструк-
туры в сельской местности Чайковского муниципального района»

6 121,760  

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 972,200  
 500 Межбюджетные трансферты 972,200  

Итого расходов 1 808 985,544 1 830 929,668

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год

К
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Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

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

141 957,522

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 99 218,515

 0702   Общее образование 58 537,462

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 58 537,462

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района» 

55 865,450

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»

55 865,450

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 865,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

55 865,450

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

547,312

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 200,000

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,000

  02 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования 
и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

347,312

  02 2 04 L0270  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

173,656

  02 2 04 50270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

173,656

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 124,700

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 124,700

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 124,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 124,700

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 40 681,053

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муници-
пальном районе»

38 125,463

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 1 194,551

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов и спо-
собностей подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по 
основным направлениям реализации интересов молодежи»

809,451

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,000

  04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 40,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,400

  04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 12,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,500

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 756,551

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

756,551

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения 
имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и 
расширения географии мероприятий»

385,100

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 128,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

128,900

  04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 25,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,500

  04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000

  04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

  04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 7,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,300

  04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 15,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,600

  04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 7,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,500

  04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 92,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

92,300

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского му-
ниципального района» 

34 688,699

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного со-
циально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

34 688,699

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 688,699

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 688,699

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» 

2 242,213
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  04 3 02 00000  Основное мероприятие» Разработка проектно-сметной документации и строительство (рекон-

струкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений»
987,967

  04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 987,967

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 987,967

  04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное 
состояние»

1 254,246

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства

1 254,246

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 254,246

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

437,000

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

437,000

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных 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 пре-
ступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

417,000

  05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в под-
ростково-молодежной среде 

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

2 118,590

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 118,590

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

2 118,590

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 574,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574,200

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,390

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 544,390

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 42 489,987

 0801   Культура 30 651,654

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

29 251,654

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района» 

28 702,654

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 850,287

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 700,287

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 700,287

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном 
уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

7 709,029

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

326,344

  02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский 
край»

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000

  02 1 02 00040  Проект «Арт-центр «Шкатулка композитора» 3 376,715

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 376,715

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 305,970

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 305,970

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библио-
тек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки»

1 572,990

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 541,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 541,590

  02 1 03 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31,400

   500 Межбюджетные трансферты 31,400

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами 
Пермского края»

11 570,348

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 570,348

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 570,348

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

549,000

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 549,000

  02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством 

246,093

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

246,093

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 302,907

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

302,907

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

700,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

700,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Чайковском муниципальном районе»

400,000

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

  15 1 01 2В110  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,000

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрес-
сивного поведения»

300,000

  15 1 02 2В120  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному много-
образию народов, проживающих в Пермском крае

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

700,000

  93 0 00 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам 700,000

   500 Межбюджетные трансферты 700,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 838,333

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

11 631,983

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

88,917

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 88,917

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 88,917

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88,917

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 543,066

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодеж-
ной политики администрации Чайковского муниципального района»

6 953,630

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 953,630

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 163,958

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,244

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,428

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и 
молодежной политики»

4 589,436

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 589,436

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 589,436

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

42,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной подготовки, по-
вышения квалификации, семинаров

42,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

23,360

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 23,360

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

23,360

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,360

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,360

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

140,990

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском 
муниципальном районе»

140,990

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических ус-
ловий для самореализации граждан и внедрение общественного контроля»

140,990

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 140,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

140,990

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 249,020

 1003   Социальное обеспечение населения 249,020

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

249,020

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 249,020

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

249,020

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 23,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,000

  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

226,020

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

226,020

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района

1 397 
385,619

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 305 679,025

 0701   Дошкольное образование 504 922,253

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 504 922,253

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 487 805,966

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста»

483 433,966

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 70 006,866

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 006,866

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных ор-
ганизациях и на дому 

3 564,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 564,400

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

409 862,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

409 862,700

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях»

4 372,000

  01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного 
возраста

4 372,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 372,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

5 019,534

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

5 019,534

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

5 019,534

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 019,534

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 12 096,753

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. 
Лицензирование образовательных учреждений»

5 447,801

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

4 738,435

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 738,435

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законодательством

284,163

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

284,163

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в 
соответствие с антитеррористическим законодательством

425,203

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

425,203

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья»

6 648,952

  01 5 02 L0270  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам и услугам сферы образования»

1 994,680

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 994,680

  01 5 02 50270  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

4 654,272

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 654,272

 0702   Общее образование 741 452,304

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 741 151,514

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 42,700

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста»

42,700

  01 1 01 2Н320  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в общеобразовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

42,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

42,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 644 020,874

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)»

643 764,874

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 714,192

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

79 714,192

  01 2 01 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

3 177,868

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 177,868

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 908,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908,850

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

534 775,264

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

534 775,264

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

15 566,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 566,600

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наимено-
ванием «специальные учебно-воспитальные» учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно- опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

9 622,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 622,100

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся творче-
ские способности и интерес к научной деятельности»

256,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 256,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 60 958,456

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходи-
мыми условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнитель-
ного образования»

60 958,456

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 958,456

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60 958,456

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

14 492,967

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

14 492,967
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  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 842,940

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

12 650,027

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 650,027

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 21 636,517

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. 
Лицензирование образовательных учреждений»

21 636,517

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

17 620,029

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 620,029

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законодательством

1 473,972

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 473,972

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в 
соответствие с антитеррористическим законодательством

725,541

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

725,541

  01 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 362,995

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 362,995

  01 5 01 SР050  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в рамках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения»

453,980

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

453,980

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

276,930

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

256,930

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных 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 пре-
ступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

236,930

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорож-
ного движения

206,930

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

206,930

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 20,000

  05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных 
местах»

20,000

  05 3 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в под-
ростково-молодежной среде 

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном 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 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 19 533,577

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

19 533,577

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 533,577

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

17 512,443

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 469,371

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 469,371

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 043,072

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 611,989

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 665,451

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,632

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского 
загородного оздоровительного лагеря» 

2 021,134

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 021,134

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 021,134

 0709   Другие вопросы в области образования 39 770,891

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 38 861,873

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 034,654

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся 
детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района»

2 034,654

  01 3 02 00990  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 2 034,654

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 034,654

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

4 859,358

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, инфор-
мационно-методическое обеспечение управления системой образования»

4 342,996

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 342,996

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 342,996

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

418,662

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

60,539

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60,539

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 358,123

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358,123

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образова-
тельных организациях»

97,700

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 967,861

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования 
Чайковского муниципального района»

8 818,074

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 818,074

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 778,256

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,696

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых 
учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

12 467,170

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 467,170

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 467,170

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для 
обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержа-
нию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования 
Чайковского муниципального района»

10 682,617

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 682,617

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 682,617

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

53,140

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 53,140

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

53,140

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

53,140

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17,540

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,600

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

855,878

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 
детей» 

599,800

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,800

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

599,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

599,800

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 256,078

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха 
детей»

256,078

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 256,078

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

256,078

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 706,594

 1003   Социальное обеспечение населения 59 008,594

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 13 238,594

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста»

316,400

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных орга-
низациях и на дому

316,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 52,111

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)»

52,111

  01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей 
к месту учебы

52,111

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52,111

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

12 870,083

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастер-
ства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

1 593,660

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

925,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925,000

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях

668,660

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9,860

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образова-
тельных организациях»

11 276,423

  01 4 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

11 276,423

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 404,113

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 872,310

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

45 770,000

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 
детей» 

45 770,000

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 45 770,000

  14 1 01 70460  Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в пер-
вый класс общеобразовательной организации 

2 670,000

   600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 670,000

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 15 603,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 276,365

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 327,035

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 27 496,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27 496,600

 1004   Охрана семьи и детства 32 698,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

32 698,000

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих 
детей» 

32 698,000

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 32 698,000

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

32 698,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 323,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 374,900

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 65 046,855

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 987,457

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

21 528,578

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 105,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

105,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

105,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

57,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,300

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

21 389,778

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 389,778

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 389,778

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 865,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

789,913

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,764

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 524,078

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 739,477

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,521

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений

33,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

28,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,604

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,846

 0111   Резервные фонды 231,008

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

231,008

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 231,008

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального рай-
она»

231,008

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 231,008

   800 Иные бюджетные ассигнования 231,008

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 227,871

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

3 227,871

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конку-
рентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских по-
селений

23,232

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

23,232

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 204,639
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 808,580

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,839

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 442,778

 0502   Коммунальное хозяйство 442,778

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

442,778

  93 0 00 2Я140  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

442,778

   500 Межбюджетные трансферты 442,778

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

39 616,620

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

39 616,620

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

39 616,620

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 616,620

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений»

39 616,620

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

39 616,620

   500 Межбюджетные трансферты 39 616,620

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

89 692,739

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 014,812

 0113   Другие общегосударственные вопросы 14 014,812

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 13 760,384

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального района»

4 175,370

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

335,675

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости

128,974

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,974

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собствен-
ности

64,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,500

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 142,201

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,201

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере 
реализации муниципального имущества»

129,741

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,001

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,001

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального 
района

128,740

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,740

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муници-
пального имущества Чайковского муниципального района»

3 709,954

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 964,894

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 963,782

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 603,063

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,063

  09 1 03 00050  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 141,997

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,997

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского муниципального района» 

196,089

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоря-
жение земельными ресурсами»

196,089

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 
земельных участков

176,739

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,739

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 2,320

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,320

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 17,030

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,030

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 388,925

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 388,925

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 388,925

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 629,853

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,072

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

84,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

84,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,100

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

2,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

168,328

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 168,328

   200 Иные бюджетные ассигнования 168,328

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 442,000

 0502   Коммунальное хозяйство 1 442,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

1 442,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 442,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 442,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 442,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 442,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 241,605

 0701   Дошкольное образование 53 142,605

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 142,605

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 142,605

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях»

53 142,605

  01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

  01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

41 977,425

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

 0702   Общее образование 99,000

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 99,000

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 99,000

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями 
для организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стан-
дартов (ФГОС)»

99,000

  01 2 01 00100  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопросам 
местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство 
объектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

   500 Межбюджетные трансферты 99,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 994,322

 1003   Социальное обеспечение населения 20 994,322

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 383,595

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

383,595

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образова-
тельных организациях»

383,595

  01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 383,595

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 383,595

  12 0 00 00000  Муниципальная программа  
«Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района»

5 058,322

  12 1 00 00000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях 
Чайковского муниципального района» 

5 058,322

  12 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности»

1 094,422

  12 1 01 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности

766,025

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

  12 1 01 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, жи-
лыми помещениями 

328,397

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 328,397

  12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специ-
алистов»

3 963,900

  12 1 02 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

2 774,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

  12 1 02 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

1 189,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

  17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайковском 
муниципальном районе»

12 011,680

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 9 499,924

  17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья»

9 499,924

  17 1 01 50200  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

3 029,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 029,900

  17 1 01 R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-20120 годы)

4 470,024

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 470,024

  17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000

  17 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инва-
лидов в Чайковском муниципальном районе»

2 511,756

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 511,756

  17 2 01 51340  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

1 253,376

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

  17 2 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

1 258,380

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

3 540,725

  93 0 00 50180  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

3 540,725

   500 Межбюджетные трансферты 3 540,725

915    Администрация Чайковского муниципального района 74 359,591

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 429,520

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 997,214

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 997,214

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 1 997,214

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 997,214

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 945,369

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

4 955,100

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и за-
щита их прав» 

4 955,100

  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 разви-
тия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

4 955,100

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 
деятельности

4 955,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 266,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,400

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

39 914,869

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 169,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

169,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

169,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

124,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,700

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 745,869

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

39 745,869

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 745,869

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

31 119,779

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 420,917

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,748

   800 Иные бюджетные ассигнования 156,425

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75,400

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,000

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

54,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

34,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

 0105   Судебная система 11,700

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

11,700

  92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

11,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,700

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 47,675

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

47,675

  92 0 00 00400  Проведение выборов 47,675

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,675

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 427,562

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

892,100

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти администрации Чайковского муниципального района» 

600,000

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных 
правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

600,000

  10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 600,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000

  10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муни-
ципального района» 

292,100

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической 
базы для хранения архивных документов»

292,100

  10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

292,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,100

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

2 984,850

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

50,000

  15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского му-
ниципального района с этническими и религиозными группами»

50,000

  15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, 
Всероссийских мероприятиях»

50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Чайковского муниципального района» 

617,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации 
программ развития территории»

617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

617,000

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района»

2 317,850
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  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономическо-

го развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных 
средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2 279,550

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

153,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в печатных СМИ, 
на радио, телевидении, в сети «Интернет»

2 125,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,950

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части освещения 
деятельности органов местного самоуправления»

38,300

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через 
СМИ

38,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 490,600

  91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 490,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 824,962

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 665,638

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

60,012

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 20,012

   800 Иные бюджетные ассигнования 20,012

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 439,584

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

7 439,584

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

7 127,600

  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» 

7 127,600

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

550,000

  05 2 01 00060  Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнеде-
ятельность района

550,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550,000

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты 
Чайковского муниципального района»

6 577,600

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 577,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 097,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,306

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

311,984

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 311,984

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 311,984

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 311,984

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,984

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 277,400

 0405   Сельское хозяйство 1 077,400

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

1 077,400

  92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 077,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 077,400

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

200,000

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 970,567

 1001   Пенсионное обеспечение 8 365,509

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

8 365,509

  92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

8 365,509

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,857

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,652

 1003   Социальное обеспечение населения 1 605,058

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

115,008

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 115,008

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального рай-
она»

115,008

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 115,008

   300 Иные бюджетные ассигнования 115,008

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

1 007,050

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений»

1 007,050

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

1 007,050

  14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы

319,947

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,947

  14 3 01 ПС070  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работ-
ников бюджетных учреждений поселений

48,103

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,103

  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

639,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

  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 1 242,520

 1101   Физическая культура 1 242,520

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 242,520

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,360

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом 
жителей района»

752,560

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 549,960

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 549,960

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 120,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,300

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,300

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого 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 86,000

  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 40,200

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и 
пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,600

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инва-
лидов  

12,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,600

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 314,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и меж-
дународных соревнованиях»

314,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 179,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,100

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных сорев-
нованиях

84,960

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 50,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,100

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового об-
раза жизни среди всех возрастных категорий жителей района»

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 8 560,510

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 560,510

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

4 023,710

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 023,710

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 230,845

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 792,865

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 426,037

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,608

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

4 536,800

  92 0 00 00400  Проведение выборов 4 536,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 536,800

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального 
района

27 921,420

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 024,148

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 024,148

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 900,566

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания»

14,300

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам 
деятельности»

14,300

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и меж-
муниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14,300

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 886,266

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

8 886,266

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 886,266

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 850,892

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 035,274

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

123,582

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнози-
рования социально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

64,556

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 64,556

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,556

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,556

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 59,026

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

59,026

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

59,026

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

27,161

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,865

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 897,272

 0405   Сельское хозяйство 14 672,046

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 14 672,046

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 257,046

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и 
сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

2 257,046

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения

1 436,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 436,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 300,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 521,046

   800 Иные бюджетные ассигнования 521,046

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 513,000

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся 
сельскохозяйственным производством»

11 513,000

  07 2 01 50550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

273,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

  07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

  07 2 01 R0540  Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

112,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

  07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

  07 2 01 L0540  Развитие семейных животноводческих ферм 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифици-
рованными кадрами»

70,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное ис-
пользование ресурсного потенциала» 

30,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высо-
ких производственных результатов сельхозпроизводства»

30,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 802,000

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

802,000

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

802,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

790,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 4 225,226

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 4 225,226

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном 
районе» 

367,280

  06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

  06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференци-
ях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,000

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

  06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом 
туристских рынках»

289,500

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической 
карты

150,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000

  06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

  06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

  06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

  06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проект-
ной деятельности»

7,780

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,780

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

  06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципаль-
ного района» 

3 799,946

  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 информацион-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 3 669,946

  06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  06 3 02 00080  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных 
кластеров, оборудования, связанных с приобретением оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

331,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

  06 3 02 00100  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской 
Федерации

75,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,000

  06 3 02 R0640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

3 113,946

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 113,946

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа 
предпринимательства

30,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП

85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского 
муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального рай-
она» 

58,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда ох-
раны труда»

58,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 766,361

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 766,361

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

4 766,361

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 766,361

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 559,760

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 628,131

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

628,131

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 578,470

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 258,924

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,546

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

211 349,118

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 937,244

 0113   Другие общегосударственные вопросы 20 937,244

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 23,000

  08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 23,000

  08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования до-
рожной деятельности» 

23,000

  08 2 01 00020  Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального района, местного значения, расположенным на территориях муниципального 
района транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

23,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,000

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

627,494

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 576,159

  10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ 576,159

  10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

576,159

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 576,159

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 51,335

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

51,335

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, семинаров

51,335

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

33,935

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,400

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 8 268,483

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 268,483

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 268,483

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 268,483

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 404,598

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 862,360

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

12 018,267

  92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 518,267

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 518,267

  92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 11 500,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 500,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 137 622,135

 0401   Общеэкономические вопросы 7 219,781

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 7 219,781

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 219,781

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капиталь-
ного строительства»

7 219,781

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 219,781

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,721

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 129 189,966

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 110 190,508

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района»

110 190,508

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

63 045,088

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 291,450

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 29 753,638

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 753,638

  08 1 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

47 145,420

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47 145,420

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

18 999,458

  93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

18 999,458

   500 Межбюджетные трансферты 18 999,458

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 212,388

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 1 212,388

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

1 212,388

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования»

327,743

  16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,743

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки»

884,645

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической 
основе

603,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,000

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по 
внесению сведений о границах населенных пунктов Чайковского муниципального района

281,645

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,645

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35 208,899

 0501   Жилищное хозяйство 16 069,551

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

6 544,254

  92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 6 544,254

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 544,254

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

9 525,297

  93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета

9 525,297

   500 Межбюджетные трансферты 9 525,297

 0502   Коммунальное хозяйство 19 139,348

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

18 206,501

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности 
Чайковского муниципального района» 

18 206,501

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в 
сельской местности Чайковского муниципального района»

18 206,501

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 4 278,221

   500 Межбюджетные трансферты 4 278,221

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

13 928,280

   500 Межбюджетные трансферты 13 928,280

  12 2 01 50180  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

0,000

   500 Межбюджетные трансферты 0,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

932,847

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в 
строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

   500 Межбюджетные трансферты 932,847

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 75,834

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,834

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго 
характера на территории Чайковского муниципального района»

75,834

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального рай-
она» 

75,834

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование 
населения о состоянии окружающей среды»

75,834

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,380

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 20,454

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,454

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 7 505,006

 0701   Дошкольное образование 6 761,239

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 6 761,239

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях»

6 761,239

  01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

6 761,239

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 761,239

 0702   Общее образование 743,767

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

743,767

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 743,767

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

743,767

  03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

743,767

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 743,767

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,000

 1102   Массовый спорт 10 000,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

10 000,000

  93 0 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г. Чайковский, Пермский край 10 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 021 039,735

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Изменения в отдельные строки ведомственной
структуры расходов районного бюджета на 2017-2018 годы

К
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Код ЦСР

К
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д
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Р

Наименование главных распорядителей средств, разделов, подраз-
делов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского му-
ниципального района

103 961,757 100 998,346

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 842,865 15 964,246

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 842,865 15 964,246

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом»

15 756,765 15 878,146

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 260,758 9 260,758

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной 
программы

9 260,758 9 260,758

  09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена

0,000 0,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,000 0,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,000 0,000

915    Администрация Чайковского муниципального района 65 941,639 65 459,181

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 888,360 6 460,530

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

6 888,360 6 460,530

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района»

6 888,360 6 460,530

  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 объ-
ектах» 

6 888,360 6 460,530

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

478,200  

  05 2 01 00060  Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возник-
новение аварий, катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, 
нарушающих нормальную жизнедеятельность района

478,200  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

478,200  

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администра-
ции Чайковского муниципального района

88 468,015 96 902,950

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 121,760  

 0502   Коммунальное хозяйство 6 121,760  

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Чайковского муниципального района»

6 121,760  

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сель-
ской местности Чайковского муниципального района» 

6 121,760  

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной ин-
фраструктуры в сельской местности Чайковского муниципального района»

6 121,760  

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных про-
ектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований

5 149,560  
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   500 Межбюджетные трансферты 5 149,560  

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 972,200  

   500 Межбюджетные трансферты 972,200  

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 808 985,544 1 830 929,668

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год

К
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Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 136 720,052

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

1 997,214

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

4 023,710

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 945,369

0105 Судебная система 11,700

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

26 294,939

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 584,475

0111 Резервные фонды 231,008

0113 Другие общегосударственные вопросы 54 631,637

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 439,584

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 439,584

0400 Национальная экономика 157 796,807

0401 Общеэкономические вопросы 7 219,781

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 15 749,446

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 129 389,966

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 437,614

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 37 093,677

0501 Жилищное хозяйство 16 069,551

0502 Коммунальное хозяйство 21 024,126

0600 Охрана окружающей среды 75,834

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,834

0700 Образование 1 465 644,151

0701 Дошкольное образование 564 826,097

0702 Общее образование 800 832,533

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60 214,630

0709 Другие вопросы в области образования 39 770,891

0800 Культура и кинематография 42 489,987

0801 Культура 30 651,654

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 838,333

1000 Социальная политика 122 920,503

1001 Пенсионное обеспечение 8 365,509

1003 Социальное обеспечение населения 81 856,994

1004 Охрана семьи и детства 32 698,000

1100 Физическая культура и спорт 11 242,520

1101 Физическая культура 1 242,520

1102 Массовый спорт 10 000,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 39 616,620

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

39 616,620

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 021 039,735

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код раздела Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

0100 Общегосударственные вопросы 124 762,581 134 903,739

0113 Другие общегосударственные вопросы 50 274,965 60 533,636

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 888,360 6 460,530

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

6 888,360 6 460,530

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 121,760  

0502 Коммунальное хозяйство 6 121,760  

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 808 985,544 1 830 929,668

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных инвестиций
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2016 год
Код

раздела
Код ЦСР

Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов

Сумма
(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ    54 874,34  

0702   Общее образование 743,767

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

743,767

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 743,767

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

743,767

 03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

743,767

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 743,767

   Всего расходов: 54 874,339

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

феде-
рального 
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

средств 
ОАО 

«ЛУКОЙЛ»

1. Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение 
на 150 мест, расположенное по адресу: Чайковский муниципальный 
район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48»

53 142,605  41 977,425 11 165,180  

2. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 987,967   987,967  

3. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 
(межшкольный стадион) СОШ № 10 в г. Чайковский, Пермский край

250,350   250,350  

4. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 
(межшкольный стадион) СОШ с. Фоки в г. Чайковский, Пермский 
край

493,417   493,417  

5. МП «Развитие образования Чайковского муниципального района» в 
рамках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры», в том числе:

11 755,027 3 177,868 8 123,179 453,980  

5.1. Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 26 «Звездочка» 6 761,239  6 761,239   

5.2. Текущий ремонт спортивных залов общеобразовательных школ, 
расположенных в сельской местности, в том числе:

4 993,788 3 177,868 1 361,940 453,980  

5.2.1. Текущий ремонт спортивного зала МБОУ ООШ п. Буренка по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, п. Буренка, ул. Клубная, д. 10

1 644,394 1 046,434 448,470 149,490  

5.2.2. Текущий ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Сосново по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Школьная, 
д. 33

1 414,360 900,040 385,740 128,580  

5.2.3. Текущий ремонт спортивного зала МАОУ Фокинская СОШ по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул. Ленина, д. 18

1 935,034 1 231,394 527,730 175,910  

6. ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения», в том числе

12 018,267 0,000 0,000 518,267 11 500,000

6.1. Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей 
территорией

518,267   518,267  

6.2. Капитальный ремонт фонтана по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, площадь Карла Маркса

11 500,000    11 500,000

 Итого 78 647,633 3 177,868 50 100,604 13 869,161 11 500,000

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2016 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе:

за счет 
краевого 
бюджета

за счет 
районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 110 190,508 47 145,420 63 045,088

 в том числе:    

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 33 291,450  33 291,450

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 76 899,058 47 145,420 29 753,638

2. Иные межбюджетные трансферты в бюджет Чайковского городского поселения на осущест-
вление мероприятий по ремонту объекта «Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская, 
г. Чайковский»

18 999,458 18 999,458  

 Итого 129 189,966 66 144,878 63 045,088

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
в бюджеты поселений на реализацию инвестиционных

и приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование муниципальных образований,
инвестиционных и приоритетных проектов

Код
раздела

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Сосновское сельское поселение  18 206,501 13 928,280 4 278,221 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Дедушкино, Чайковский 
район, Пермский край»

0502 9 273,414 7 535,280 1 738,134 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д.Маракуши, Чайковский 
район, Пермский край»

0502 8 933,087 6 393,000 2 540,087 

2. Уральское сельское поселение  932,847  932,847 

 Реконструкция здания котельной в с.Уральское 0502 932,847  932,847 

3. Чайковское городское поселение  19 525,297 19 525,297  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»      9 525,297      9 525,297   

 подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 0501     9 525,297      9 525,297   

 Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 1102 10 000,000 10 000,000  

4. Большебукорское сельское поселение  442,778 442,778  

 Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского 
района Пермского края»

0502 442,778 442,778  

5. Альняшинское сельское поселение  2 726,025 2 726,025  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 2 726,025 2 726,025  

5. Фокинское сельское поселение  814,700 814,700  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 814,700 814,700  

 Итого  42 648,148 37 437,080 5 211,068 

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 24 944,263

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 24 909,993

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

24 909,993

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 24 909,993

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 34,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 34,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 34,270

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017-2018 годы
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма ( тыс. руб.)

2017 год 2018 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1484,670 32,270

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 450,400  

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района

1 450,400  

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 450,400  

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 34,270 32,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 34,270 32,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 34,270 32,270

Приложение 16
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджеты поселений на реализацию инвестиционных

и приоритетных региональных проектов на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование муниципальных образований,
инвестиционных и приоритетных проектов

Код 
раздела

Сумма
(тыс.руб.)

2017 год в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Сосновское сельское поселение  6 121,760 5 149,560 972,200 

 Строительство объекта «Распределительные газопроводы д. Маракуши, 
Чайковский район, Пермский край»

0502 5 149,560 5 149,560  

 Проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительные газо-
проводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край»

0502 972,200  972,200 

 Итого  6 121,760 5 149,560 972,200 

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.11.2016 № 31

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2016 год
№ п/п Наименование субсидий Сумма, (тыс.руб.)

1. Улучшение жилищных условий молодых учителей 383,595

2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31,400

 ИТОГО: 414,995



№ 50, 29 ноября 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3333
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 33

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района
«О бюджете Чайковского муниципального
района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 12 Устава 
Чайковского муниципального района, статьи 36 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муници-
пальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 
сентября 2007 года № 319

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального рай-

она «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского муници-

пального района «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» провести 07 декабря 2016 года в 14-00 часов в кабинете № 50 здания администрации Чайков-
ского муниципального района, расположенного по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, д. 37.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний:
Барановская Т.В. – председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района;
Вяткина Ю.В. – начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района;
Калабина Н.В. – председатель комитета документационного обеспечения информационных технологий 

администрации Чайковского муниципального района;
Котов В.Л. – председатель комиссии по бюджетной и налоговой политике Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района;
Терентьева Л.А. – заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-

ципального района по экономике и финансам, начальник финансового управления;
Тихонова В.И. – консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района;
2 представителя населения (по согласованию).
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).
Н.Л. ДЕСЯТКОВ,

председатель Земского Собрания
Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 34

О внесении изменения в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 26.02.2014 № 460 «Об утверждении Порядка
обеспечения планирования, осуществления
закупок, аудита и контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд муниципального
образования «Чайковский муниципальный район»

На основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устава Чайковско-
го муниципального района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 февраля 2014 года 

№ 460 «Об утверждении Порядка обеспечения планирования, осуществления закупок, аудита и контроля в 
сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 
следующее изменение:

в пункте 3 слова «подведомственных управлению здравоохранения администрации Чайковского муници-
пального района муниципальных учреждений здравоохранения» заменить словами «муниципальных унитар-
ных предприятий, которые осуществляют свои полномочия в сфере закупок самостоятельно».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять от муниципальных образований «Альняшинское сельское поселение», «Большебукорское сель-

ское поселение», «Ваньковское сельское поселение», «Зипуновское сельское поселение», «Марковское сель-
ское поселение», «Ольховское сельское поселение», «Сосновское сельское поселение», «Уральское сельское 
поселение», «Фокинское сельское поселение» с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года осуществление 
части полномочий по исполнению бюджетов сельских поселений и осуществлению операций по средствам, 
поступающим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельских поселений.

2. Обеспечить осуществление части полномочий по исполнению бюджетов сельских поселений и осу-
ществлению операций по средствам, поступающим муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям сельских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских 
поселений в бюджет Чайковского муниципального района с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

3. Главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района заключить 
Соглашения о передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджетов поселений.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-
тов В.Л.)

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 36

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании муниципальных
служащих органов местного самоуправления
Чайковского муниципального района,
утвержденное решением Земского
Собрания Чайковского муниципального
района от 25.01.2012 № 152

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьи 12 Закона Пермского края от 04 мая 2008 года № 228-ПК «О муниципаль-
ной службе в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 25 января 2012 года № 152, следующие изменения:

1.1. В пункте 14.1:
1.1.1. Абзац 1 изложить в новой редакции:
«14.1. Плановый фонд оплаты труда муниципальных служащих администрации Чайковского муниципаль-

ного района, Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района формируется за счет средств:»;

1.1.2. Подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) базового фонда заработной платы (далее - ФЗП), который составляет 32,4 месячных фондов долж-

ностных окладов и формируется исходя из утвержденной штатной численности по состоянию на 01 августа 
текущего года. При формировании базового фонда заработной платы муниципальных служащих предусма-
триваются средства, складывающиеся из следующих выплат (в расчете на год):»;

1.1.3. Подпункт 1.6.1 признать утратившим силу;
1.1.4. Дополнить подпунктом 5 в следующей редакции:
«5) выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, исходя из утвержденной штатной численности муниципальных служащих, допущенных 
к государственной тайне на постоянной основе, муниципальных служащих по защите государственной тай-
ны по состоянию на 01 августа текущего года, с учетом районного коэффициента.»;

1.2. В пункте 14.6 слово «базового» заменить словом «планового»;
1.3. В пункте 14.7:
1.3.1. Абзац 1 изложить в новой редакции:
«14.7. Дополнительно к плановому фонду оплаты труда формируется фонд дополнительных стимулиру-

ющих выплат в размере 0,6 месячных фондов должностных окладов, с учетом районного коэффициента.»;
1.3.2. Абзац 4 изложить в новой редакции:
«- в бюджетной смете администрации Чайковского муниципального района, в отношении муниципальных 

служащих администрации Чайковского муниципального района, в том числе отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чайковского муниципального района, в рамках реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»;».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения с 01 января 2017 года.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района (Десятков Н.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 35

О принятии части полномочий
по исполнению бюджетов сельских
поселений и осуществлению операций
по средствам, поступающим
муниципальным и автономным
учреждениям сельских поселений

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 30 июля 2014 года № 530 «Об утверждении Порядка заключения соглашений ор-
ганами местного самоуправления Чайковского муниципального района с органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения», решения Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 27 
октября 2016 года № 148, решения Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 12 октября 
2016 года № 171, решения Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 26 октября 2016 года 
№ 31, решения Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 20 октября 2016 года № 186, ре-
шения Совета депутатов Марковского сельского поселения от 27 октября 2016 года № 228, решения Сове-
та депутатов Ольховского сельского поселения от 18 октября 2016 года № 188, решения Совета депутатов 
Сосновского сельского поселения от 20 октября 2016 года № 161, решения Совета депутатов Уральского 
сельского поселения от 08 ноября 2016 года № 122, решения Совета депутатов Фокинского сельского по-
селения от 28 октября 2016 года № 223

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 37

О внесении изменений в Положение
о порядке размещения рекламных
конструкций на территории Чайковского
муниципального района, утвержденное
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 25.06.2014 № 516

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Пра-
вительства Пермского края от 09 сентября 2013 года № 1190-п «О реализации на территории Пермского 
края норм Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»», Уставом Чайковского му-
ниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке размещения рекламных конструкций на территории Чайковского муни-

ципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
25 июня 2014 года №516, следующие изменения:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 50, 29 ноября 2016 г.3434
1.1. Третий абзац подпункта 2.2.10 изложить в следующей редакции:
«Комитет по управлению имуществом не более одного раза в год осуществляет подготовку изменений в 

Схему размещения рекламных конструкций на территории Чайковского муниципального района в срок до 
конца текущего года с учетом соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки горо-
да Чайковского, определяемого с учетом требований подпунктов 2.2.4, 2.2.5 настоящего Положения, гра-
достроительных норм и правил, требований безопасности, а также с учетом предложений владельцев ре-
кламных конструкций, территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковско-
го муниципального района, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных за-
интересованных лиц (далее - Заявители).»;

1.2. Подпункт 4.2.9 дополнить абзацами в следующей редакции:
«Стоимость одного квадратного метра конкретного вида и типа рекламной конструкции устанавливается 

независимым оценщиком единовременно на текущий финансовый год. Ежегодно стоимость одного квадрат-
ного метра рекламной конструкции прошлого периода подлежит увеличению на корректирующий коэффи-
циент, равный размеру прогнозируемому уровню инфляции в регионе, установленному в утвержденных гу-
бернатором Пермского края условиях для формирования вариантов развития основных показателей прогно-
за социально-экономического развития Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

Комитет по управлению имуществом ежегодно пересматривает размер платы по заключенным догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с учетом вышеуказанного корректирующего ко-
эффициента.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (Шевкунов С.В.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 38

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации объектов  муниципальной
собственности Чайковского муниципального
района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годы, утвержденный решением
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 28.01.2015 № 601

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района  от 07 октября 2010 года № 831 «Об утверждении Положения о порядке привати-
зации муниципального имущества Чайковского муниципального района», Уставом Чайковского муниципаль-
ного района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности Чайковского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, утвержденный решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2015 года № 601, следующие изменения:

1.1 дополнить Перечень муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого 
к приватизации в 2016 году, позицией 7 в следующей редакции:

7 Акции ОАО «Чайковскавтотранс» принадлежа-
щие муниципальному образованию «Чайков-
ский муниципальный район» в размере 37%

- - - -

1.2 исключить из Перечня муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого 
к приватизации в 2016 году, позицию 5 в следующей редакции:

5 Нежилое помещение, этаж 2 Пермский край, г. Чай-
ковский, ул.Ленина, 61/1

17,1 59:12:0010307:1630 -

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Котов 

В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 40

О признании утратившим силу решения
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 06.03.2006 № 57
«Об утверждении тарифов на отопление
и горячее водоснабжение для населения,
проживающего в сельских поселениях»

Рассмотрев протест прокурора г.Чайковский от 28 октября 2016 года № 2-3-155-2016 на решение Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 06 марта 2006 года № 57 «Об утверждении тари-
фов на отопление и горячее водоснабжение для населения, проживающего в сельских поселениях», на ос-
новании статьи 19 Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Протест прокурора г.Чайковский удовлетворить.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 

марта 2006 года № 57 «Об утверждении тарифов на отопление и горячее водоснабжение для населения, 
проживающего в сельских поселениях».

3. О принятом решении уведомить прокурора г.Чайковский.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Котов В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 41

О признании утратившим силу решения
Чайковской городской Думы от 30.06.1999
№ 48 «Об утверждении тарифов»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 
07 октября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании статьи 19 Устава Чай-
ковского муниципального района, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Чайковской городской Думы от 30 июня 1999 года № 48 «Об ут-

верждении тарифов».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Котов В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 42

О внесении изменений в Положение
«О статусе помощника депутата Земского
Собрания», утвержденное решением
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 31.05.2006 № 102

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О статусе помощника депутата Земского Собрания», утвержденное решением 

Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 мая 2006 года № 102, следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат Земского Собрания вправе иметь до трех помощников депутата, осуществляющих деятель-

ность в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Земского Собрания.»;
1.2. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат определяет кандидатуру помощника (кандидатуры помощников) по результатам проведения 

конкурса на получение статуса помощника депутата. Регламент проведения конкурса на получение статуса 
помощника депутата утверждается постановлением председателя Земского Собрания.»;

1.3. Включить в статью 4 подпункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Входить в состав Молодежного парламента при Земском Собрании (если возраст помощника де-

путата от 18 до 35 лет).».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муници-

пального района Десяткова Н.Л.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.11.2016        № 43

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 24.08.2016 № 830 «Об утверждении
Положения о молодежном парламенте при Земском
Собрании Чайковского муниципального района»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 августа 2016 года № 

830 «Об утверждении Положения о молодежном парламенте при Земском Собрании Чайковского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Законодательного Собрания» заменить словами «Совета представительных ор-
ганов муниципальных образований»;

1.2. В Положении:
1.2.1. В пункте 4.1 после слова «района» включить слова «и помощников депутатов Земского Собрания»;
1.2.2. В пункте 5.1 после слова «района» включить слова «и помощнику депутата Земского Собрания»;
1.2.3. В пункте 5.2 слова «включенных резервистов» заменить словами «членов Молодежного парламента»;
1.2.4. В пункте 5.3:
- после слова «резерва» включить слова «и помощников депутатов Земского Собрания»;
- слово «резервиста» заменить словами «кандидата в члены Молодежного парламента»;
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике Земского Собрания 

Чайковского муниципального района (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.


