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Выпуск № 47, 26 декабря 2014 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 581

О бюджете Чайковского муниципального
района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов

Статья 1.  Основные характеристики районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1828526,002 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1842999,289 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14473,287 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2016 год  в сумме 1861918,992 тыс. ру-

блей и на 2017 год в сумме 1842116,832 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2016 год в сумме 1861961,612 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 18266,1 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 1842159,022 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 34581,3 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2016 год в сумме 42,620 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 42,190 
тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить норма-
тивы распределения доходов в бюджет муниципального района, не установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, 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 благо-

устройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов, - 100% в бюджет района;

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов, - 100% в бюд-
жет района.

2)  по иным неналоговым доходам:
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов, - 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;
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов – 100% в бюджет района;

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов, - 100% в бюджет района;

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов, - 100% в бюджет района; прочие не-
налоговые доходы бюджетов муниципальных районов - 100% в бюджет района.

Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета и    главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита районного бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюд-
жета согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных админи-
страторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также изменения принципов назна-
чения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жетов Российской Федерации Финансовое управление администрации Чайковского муниципального рай-
она вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита 
бюджета на основании приказа начальника финансового управления администрации Чайковского муници-
пального района без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, под-

группам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2016-
2017 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют часть прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход районного бюджета в размерах, определяемых 
в порядке, установленном решением Земского Собрания Чайковского муниципального района. 

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

4. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого бюджета в виде суб-
венций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермско-
го края, а также отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 
2015 год в сумме 1044730,5 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2016 год в 
сумме 1053347,5 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 1057081,1 тыс. рублей согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

5. Предусмотреть в доходах районного бюджета, средства, выделяемые из краевого  и федерального 
бюджетов в виде субсидий, на 2015 год в сумме 66557,5 тыс. рублей согласно приложению 7 к настояще-
му решению, на 2016 год в сумме 75891,0 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 90276,1 тыс.рублей согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

6. Предусмотреть в доходах районного бюджета иные межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджетов 
поселений на осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год в 
сумме 1207,072 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2016 год в сумме 1284,772 
тыс.рублей и на 2017 год в сумме 1284,772 тыс.рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.

7. Предусмотреть в доходах районного бюджета иные межбюджетные трансферты, выделяемые из крае-
вого и федерального бюджетов на 2015 год в сумме 1229,8 тыс. рублей согласно приложению 11 к насто-
ящему решению, на 2016 год в сумме 943,1 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 1963,7 тыс.рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2015 год и    на плановый период 2016 
и 2017 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 

14 к настоящему решению
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2015 год согласно приложению 

15 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджета на 2015 год согласно приложению 17 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно 
приложению 18 к настоящему решению. 

4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года, на 1 января 
2018 года в сумме 5000 тыс. рублей ежегодно.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2015 год в сумме 9842,1  тыс. рублей, на 2016 в сумме 10537,8 тыс.рублей и на 2017 годы в сумме 
10537,8 тыс. рублей соответственно, в том числе:

1) на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности: на 2015 год – 9571,2 тыс. рублей, на 2016 год – 10266,9 
тыс. рублей, на 2017 год – 10266,9 тыс. рублей;

2) на компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся в 10-х и 11-х клас-
сов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы: на 
2015 год – 81,0 тыс. рублей, на 2016 год – 81,0 тыс. рублей, на 2017 год – 81,0 тыс. рублей;

3) на выплату единовременных пособий в соответствии с Положением о социальных гарантиях и льготах 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений: на 2015 год – 105,8 тыс. рублей, 
на 2016 год – 105,8 тыс. рублей, на 2017 год – 105,8 тыс. рублей;

4) компенсацинные выплаты родителям учащихся в части затрат по проезду детей к месту учебы в нача-
ле учебной недели и обратно в конце учебной недели  на 2015 год – 8,1 тыс. рублей, на 2016 год – 8,1 тыс. 
рублей, на 2017 год – 8,1 тыс. рублей;

5) компенсационные выплаты родителям учащихся в части затрат по проживанию учащихся МОУ по ме-
сту учебы на 2015 год – 76,0 тыс. рублей, на 2016 год – 76,0 тыс. рублей, на 2017 год – 76,0 тыс. рублей.

6. Установить объем резервного фонда администрации муниципального района на 2015 - 2017 годы в 
размере 1500,0 тыс. рублей ежегодно. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности на 2015 год в сумме 21868,95 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 120895,32 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 90276,1 тыс.рублей.

Утвердить распределение расходов районного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов му-
ниципального значения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 19 к настоящему решению и на 2016-2017 годы 
согласно приложению 20 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень инвестиционных проектов и муниципальных программ Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации  приоритетных региональных проектов и объемы их финансирования на 
2015 год согласно приложению 21 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 22 к 
настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чайковского муниципального рай-
она на 2015 год в сумме 53133,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 53202,1 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 53224,1 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 2015 год 
согласно приложению 23 к настоящему решению, на 2016 и 2017 годы согласно приложению 24 к настоя-
щему решению.

10. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств рай-
онного бюджета или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в районный бюджет или сокращении расходов по конкретным ста-
тьям районного бюджета. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований
1. Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (государственных кон-

трактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципаль-

ным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, о приобретении программного обеспе-
чения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об 
информационном обслуживании топливных карт, об обучении на курсах повышения квалификации, семина-
рах, конференциях, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, проживания в жилых помещениях (найма 
жилых помещений) при служебных командировках, об оплате гонораров и оплате труда приглашенных спе-
циалистов (артисты, педагоги), об оплате путевок на санаторно-курортное лечение, об оплате субсидий, об 
оплате регистрационных и организационных взносов за участие в мероприятиях, по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о проведении меропри-
ятий и приобретении оборудования, если поставщик подпадает под действие статьи 93 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 обще-
ственной и автодорожной инфраструктуры;

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

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

Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления и функциональ-
ных (отраслевых) органов администрации  Чайковского муниципального района и муниципальных казенных 
учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении администрации Чайков-
ского муниципального района, в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Чай-
ковского муниципального района.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чайковского му-
ниципального района

1. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений:
- на 2015 год в сумме 40743,6 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорциональ-

ное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 17519,7 тыс. рублей, в части средств, направляемых 
на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 23223,9 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 41635,8 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорциональ-
ное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 15405,3 тыс. рублей, в части средств, направляемых 
на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 26230,5 тыс. рублей, и 
на 2017 год в сумме 39416,1 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорциональ-
ное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 7489,1 тыс. рублей, в части средств, направляемых 
на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 31927,0 тыс. рублей.

Установить уровень бюджетной обеспеченности поселений, используемый в качестве критерия выравни-
вания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 2015 и 2016 годы в размере 1,13, на 2017 год 
в размере 1,12.  

Установить размеры дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2015 год согласно 
приложению 25 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 26 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение средств на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных про-
ектов между поселениями на 2015 год в сумме 21233,950 тыс.рублей согласно приложению 27 к настояще-
му решению. Средства передать в бюджеты поселений в виде иных межбюджетных трансфертов.

3. Средства, предусмотренные в бюджете на обеспечение долевого финансирования строительства мо-
дульной котельной в с.Альняш в сумме 6726,0 тыс.рублей, передать в бюджет Альняшинского сельского по-
селения в виде иных межбюджетных трансфертов.

4. Средства, предусмотренные в бюджете на обеспечение долевого финансирования на разработку ПСД 
по объектам «Распределительные газопроводы в д.Маракуши и в д.Дедушкино» в сумме 1084,247 тыс.ру-
блей, передать в бюджет Сосновского сельского поселения в виде иных межбюджетных трансфертов.   
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Статья 9. Индексация фонда оплаты труда работников районных муниципальных учреждений и 

денежного содержания муниципальных служащих
1. Предусмотреть в расходах районного бюджета средства на:
1) доведение средней заработной платы до уровня, установленного «дорожными картами» о поэтапном 

совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим кате-
гориям работников:

педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования;
работникам культуры муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, на увеличение за-

трат по оплате труда, входящих в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Чайковского муници-
пального района  с 1 января 2015 года на 6,6%, за исключением работников учреждений, для которых уста-
новлены настоящей статьей иные размеры увеличения фонда оплаты труда.

Увеличить размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных 
учреждений, автономных и бюджетных учреждений Чайковского муниципального района с 01.01.2015 года:

не менее чем на 3,3% - для работников муниципальных казенных учреждений;
не менее чем на 3,3% - для работников иных муниципальных учреждений, за исключением категорий ра-

ботников, для которых пунктом 1 части 1 настоящей статьи иные размеры увеличения фонда оплаты труда.
2. Увеличить (проиндексировать) размеры должностных окладов выборного должностного лица, муници-

пальных служащих Чайковского муниципального района с 1 июля 2015 года на 6,6%.

Статья 10. Источники финансирования дефицита районного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год согласно приложению 28 

к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 29 к настоящему решению.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования Чайковского муниципального района, му-
ниципальный долг Чайковского муниципального района и предоставление муниципальных гарантий 
Чайковским муниципальным районом  

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Чайковского муниципального района 
на 2015-2017 годы согласно приложению 30 к настоящему решению. 

2. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2015, 2016 и 2017 годов в сумме 0 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года и на 1 

января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных гарантий Чайковского муниципального района на 2015-2017 годы 

согласно приложению 31 к настоящему решению.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов  
1. Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов Чайковским муниципальным районом на 

2015 год согласно приложению 32 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 33 к 
настоящему решению.

2. Установить в отношении задолженности по бюджетным кредитам, выданным юридическим и физиче-
ским лицам до 01.01.2015 года, что:

1) при нарушении сроков возврата средств районного бюджета и уплаты процентов за пользование ими 
заемщик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрально-
го 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 ли-
цам, влечет ответственность, установленную Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Периодом нецелевого использования бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, при-
знается срок с даты отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями предоставления бюджет-
ного кредита, до момента их возврата в районный бюджет или направления для использования по целево-
му 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 пере-
числению в районный бюджет, списываются в беспорном порядке со счета заемщика. 

Статья 13. Особенности списания в 2015 году отдельных видов задолженности перед бюджетом 
Чайковского муниципального района

Разрешить производить списание и восстановление в учете задолженности юридических лиц по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом Чайковского муниципального района в соответствии с основаниями, 
порядком, условиями, установленными Земским Собранием Чайковского муниципального района.

Статья 14. Приостановление действий правовых актов Чайковского муниципального района, не 
обеспеченных источниками финансирования в 2015-2017 годах

Приостановить на 2015-2017 годы действие правовых актов Чайковского муниципального района в соот-
ветствии с приложением 34 к настоящему решению.

Статья 15. Особенности исполнения районного бюджета в 2015 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, 
связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями средств районного бюджета:

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

2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого на-
правления средств;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети муниципальных бюд-
жетных учреждений, включая изменение типа муниципальных учреждений, в пределах предусмотренных ре-
шением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 14.2 Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального рай-
она, утвержденного решением Земского Собрания от 25 января 2012 года № 152, между целевыми статья-
ми и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чайковского муни-
ципального района; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и казенных учреждений Чайковского муниципального района в случае 
оплаты командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соот-
ветствии с законодательством;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между Администрацией Чайковского муниципального 
района и отраслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского муниципального района 
в целях поощрения достижения наилучших результатов деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Пермского края за счет средств краевого бюджета;

7) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств районного бюджета на проведение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Чайковского муниципального района об утверждении муниципальных программ Чайковского муници-
пального района без изменения целевого направления расходов;

8) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами муниципальных образований Чайковского рай-
она в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные по со-
стоянию на 01 января 2015 года, подлежат возврату в доход бюджета Чайковского муниципального района 
в течение первых 7 рабочих дней 2015 года. При наличии потребности в указанных трансфертах в соответ-
ствии с решением главного администратора доходов бюджета межбюджетные трансферты возвращаются 
бюджетам муниципальных образований для использования в 2015 году на те же цели в течение двух кален-
дарных месяцев с момента представления муниципальным образованием документов, подтверждающих на-
личие потребности в межбюджетных трансфертах районного бюджета.

3. Установить, что расходы бюджета Чайковского муниципального района могут быть увязаны с опреде-
ленными доходами 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 использованные на начало текущего финансового года;
отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 16.  Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), 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 физи-
ческим лицам – производителям товаров (работ, услуг):

1)  субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях, предусмотренных це-
левыми статьями и видами расходов в приложениях 13-16 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, устанав-

ливаются нормативными правовыми актами администрации Чайковского муниципального района.

Статья 17. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями

1. Установить, что за счет средств районного бюджета могут предоставляться некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставля-
емых функциональными (отраслевыми) органами администрации муниципального района по результатам 
проводимых ими конкурсов.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается норматив-
ными правовыми актами администрации Чайковского муниципального района.

Статья 18. Заключительные положения
1. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникающие с 1 января 2015 года.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Главные администраторы доходов районного бюджета

К
о
д

Г
А
Д

Б
 

Код классификации
доходов

Наименование главных администраторов доходов бюджета 

902  Управление культуры и искусства 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 

гражданской 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 вы-
ступают 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 муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 
муниципальной 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 Рос-
сийской Федерации

 
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 за-
ключенными соглашениями

 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 
бюджетов 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 межбюд-
жетных 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 
прошлых лет

 
2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

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

903  
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муници-
пального 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 

гражданской 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 вы-
ступают 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 муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 
муниципальной собственности

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования

 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 
руководство

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

 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего обра-
зования

 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 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 
прошлых лет

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

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

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

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

904  
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту 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 

гражданской 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 вы-
ступают 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 муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 
муниципальной 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 Рос-
сийской Федерации

 
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 за-
ключенными соглашениями
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 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 
бюджетов 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 межбюд-
жетных 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 
прошлых лет

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

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, 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 
муниципальных районов

 
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных 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 муни-
ципальных районов)

 
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской 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 вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

 
1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого 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, зачисляе-
мые 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 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

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

 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на период до 2020 года

 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 Рос-
сийской 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 осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

 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 Рос-
сийской Федерации

 
2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, 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 
бюджетов 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 осущест-
вления 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 межбюд-
жетных 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 про-
шлых лет

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, 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 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (взыскания)

 
1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие посту-
пления)

 
1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

 
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 
1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

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

 
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

 
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 
1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 

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

 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

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

 
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской 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 вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 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 межбюд-
жетных 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 про-
шлых лет

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

915  Администрация 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 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

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

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, 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 
муниципальной собственности

 
2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

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

 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

 
2 02 03026  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

 

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

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

установленных Федеральными законами  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

 2 02 03077 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц

 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 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

 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 Рос-
сийской Федерации

 
2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, 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 
бюджетов 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 межбюд-
жетных 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 про-
шлых лет

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  назна-
чение, 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 сельского хозяйства 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 

гражданской 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 вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 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 Рос-
сийской Федерации

 

2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на упла-
ту 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 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным 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 долгосроч-
ным, 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 за-
ключенными 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 межбюд-
жетных 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 про-
шлых лет

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

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 осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

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

994  Управление социального заказа администрации Чайковского муниципального района

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

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Главные администраторы источников
финансирования дефицита районного бюджета

Код 
админи-
стратора 

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 Рос-
сийской Федерации

 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации
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 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 

муниципального 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 Российской Федерации

 01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципального района 
внутри страны

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

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 му-
ниципального района

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

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

доходов, статьям классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета) на 2015 год

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, кода экономической классификации доходов
Сумма,
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 515 031,230

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 356 024,900

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 356 024,900

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

4 473,300

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

4 473,300

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 755,400

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 504,900

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 250,500

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 430,500

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 47 430,500

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 416,200

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

10 881,200

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

535,000

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

33 732,300

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям

20,000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

31 043,800

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 322,000

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

2 346,500

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 205,080

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 205,080

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

97,300

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 97,300

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 549,800

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

2 874,900

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

4 674,900

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 346,450

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 330,000

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

150,000

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

455,000

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

181,450

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

1 500,000

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

250,000

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

2 480,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 313 494,772

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

1 313 494,772

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 199 769,900

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

66 557,500

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 044 730,500

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 436,872

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 828 526,002

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

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

статьям классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета) на 2016-2017 годы

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, кода экономической классификации доходов
Сумма (в тыс. руб.)

2016 год 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 539 302,120 578 858,160

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 384 842,200 420 206,100

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 384 842,200 420 206,100

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

5 840,800 4 842,200

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

5 840,800 4 842,200

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48 844,500 52 626,100

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 594,000 52 375,600

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

250,500 250,500

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 418,200 46 418,200

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 46 418,200 46 418,200

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 516,200 11 516,200

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

10 881,200 10 881,200

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

635,000 635,000

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

28 373,600 30 636,400

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

25 726,300 28 044,800

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 333,400 358,100

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

2 313,900 2 233,500

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 698,320 5 027,210

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 698,320 5 027,210

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

97,300 97,300

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 97,300 97,300

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

3 334,000 2 146,600

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 881,100  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 452,900 2 146,600

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 337,000 5 341,850

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

330,000 335,000

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

150,000 150,000

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

455,000 455,000

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

175,000 174,850

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 500,000 1 500,000

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

250,000 250,000

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

2 477,000 2 477,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 322 616,872 1 263 258,672

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 322 616,872 1 263 258,672

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

191 150,500 112 653,000

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

75 891,000 90 276,100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1 053 347,500 1 057 081,100

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 227,872 3 248,472

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 861 918,992 1 842 116,832

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

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

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных 
полномочий федеральных органов государственной власти на 2015 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работа-
ющих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

11 884,600

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

275,300

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,900

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

296,100

5. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 4 973,400

6. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых уч-
реждений

203,300

7. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 399,900

8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 22 410,600

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

464 236,200

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

3 653,200

11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

377 586,400

12. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образо-
вания по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекцион-
ных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организа-
циях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

57 722,400

13. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 

14 645,000

14. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций

15 244,300

15. Организацию отдыха и оздоровления детей 16 529,000

16. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,200

17. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 828,300

18. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 111,000

19. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений

21,500

20. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые степени  
кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края

475,000

21. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного образования

26 295,500

22. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с Указом Президента Российиской Федера-
ции от 07.08.2008 № 714

7 765,600

23. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

5 177,100

24. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 973,700

 ИТОГО: 1 044 730,500

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субвенций на выполнение 
отдельных государственных полномочий органов государственной власти 

Пермского края, а также отдельных государственных полномочий 
федеральных органов государственной власти на 2016-2017 годы

№
п/п Наименование полномочий

Сумма (в тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреж-
дений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 764,000 13 772,400
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2. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муни-

ципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

295,700 319,100

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,900 20,900

4. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государствен-
ной части документов архивного фонда Пермского края

296,100 296,100

5. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их дея-
тельности

4 973,400 4 973,400

6. Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений

203,300 203,300

7. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 11 137,500 11 996,600

8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 982,500 25 820,200

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

464 236,200 464 236,200

10. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и на дому

3 653,200 3 653,200

11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

389 784,900 389 784,900

12. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего об-
щего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях от-
крытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении

58 139,600 58 139,600

13. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций 

14 645,000 14 645,000

14. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

15 999,500 15 999,500

15. Организацию отдыха и оздоровления детей 16 529,000 16 529,000

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

2,200 2,200

17. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

828,300 828,300

18. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 119,000 124,000

19. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципаль-
ных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

21,500 21,500

20. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены уче-
ные степени  кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Перм-
ского края

475,000 475,000

21. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную  программу дошкольного обра-
зования

26 295,500 26 295,500

22. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

5 177,100 5 177,100

24. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 768,100 3 768,100

 ИТОГО: 1 053 347,500 1 057 081,100

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Средства, выделяемые из краевого
и федерального бюджетов в виде субсидий на 2015 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1.
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

66 557,500

 ИТОГО: 66 557,500

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Средства, выделяемые из краевого и федерального
бюджетов в виде субсидий на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

75 891,000 90 276,100

 ИТОГО: 75 891,000 90 276,100

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2015 год

№ 
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072

2. Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 816,000

 ИТОГО: 1 207,072

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

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

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072 391,072

2. Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700 893,700

 ИТОГО: 1 284,772 1 284,772

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2015 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 1 229,800

 ИТОГО: 1 229,800

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 943,100 1 963,700

 ИТОГО: 943,100 1 963,700

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов
Сумма,

тыс. руб.

0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 306 638,970

0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования Чай-
ковского муниципального района»

528 404,170

0110104  Капитальный ремонт МБДОУ № 26 13 909,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 909,500

0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 17 713,440

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 713,440

0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 69 661,320

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 661,320

0110203  Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям 556,760

 800 Иные бюджетные ассигнования 556,760

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

45 323,550

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41 728,500

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 595,050

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

3 653,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,900

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 394,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 252,500

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

377 586,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 377 586,400

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

623 545,750

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

8,100

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,100

0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту учебы 76,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 76,000

0120109  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х классов, прожива-
ющих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы

81,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 81,000

0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 126,000

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

0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 86 651,050

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 651,050

0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, началь-
ного, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

464 236,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 464 236,200

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

57 722,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 722,400

0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

14 645,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 645,000

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

68 736,440

0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 66 054,460

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 054,460

0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 681,980

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 681,980

0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

34 627,120

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

5 752,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 752,250

0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,590

0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 921,380

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 921,380

0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

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

0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

15 244,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 244,300

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

475,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 468,000

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

11 884,600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 600,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 284,600

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

18 206,880

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

15 323,372

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 323,372

0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в соответствии с 
противопожарным законодательством

2 469,218

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 469,218

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

414,290

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

0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

33 118,610

0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 399,080

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

8 096,810

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 288,670

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,600

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

12 547,930

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

0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 11 171,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 171,600

0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 97 457,450

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

89 348,320

0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

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

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

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

0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 8 569,680

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 569,680

0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

0210203  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 1 000,000

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

0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международного уровней 3 673,010

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,010

0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селений

1 883,180

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 883,180

0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 13 101,030

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 101,030

0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 59 344,420

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 344,420

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

560,460

0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 560,460

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 560,460

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

1 173,330
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0230201  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 59,800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800

0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 838,230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 838,230

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

275,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 275,300

0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства Чайковского муниципального района»

6 375,340

0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 239,680

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

2 938,320

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,040

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,320

0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 3 135,660

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 135,660

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

1 356,000

0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском му-
ниципальном районе»

757,000

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

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

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

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

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

68,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000

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

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

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

50,560

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

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

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

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

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

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

511,000

0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 294,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,000

0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 173,880

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 173,880

0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,120

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,120

0340000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муници-
пальном районе»

88,000

0340101  Проведение конкурсов 88,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,000

0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

46 964,330

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

958,600

0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286,700

0410102  Проект «Я-гражданин» 65,600

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

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

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

0410201  Межрегиональный Форум добровольчества 10,000

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

0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,000

0410203  Арт-поход «Лето-клик» 83,000

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

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

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

0410205  Слет МСО 5,000

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

0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

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

0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

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

0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300

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

0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,000

0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 15,000

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

0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 300,000

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

0410216  Открытый туристический слет 15,000

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

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

38 038,545

0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков и молодежи 25 448,727

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 448,727

0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 431,308

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 431,308

0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компетенции специ-
алистов сферы молодежной политики

827,460

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

0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информационного про-
странства

3 148,450

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 148,450

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

182,600

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

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

565,800

0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

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

0430103  Капитальный ремонт крыши муниципальных учреждений 0,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000

0430104  Капитальный и текущий ремонт имущественных комплексов и прилегающих территорий учреждений моло-
дежной политики

420,400

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

0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

7 401,385

0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 456,360

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

4 951,280

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 482,170

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,910

0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 945,025

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 945,025

0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

12 860,530

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

699,300

0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослушания под-
ростков

120,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,000

0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам профилактики правонару-
шений

20,000

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

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

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

0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-моло-
дежной среде 

30,000

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

0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

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

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

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

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

7 187,830

0520109  Разработка паспорта безопасности Чайковского муниципального района 250,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,000

0520110  Приобретение топографических карт 421,820

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421,820

0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 516,010

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

6 075,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 425,760

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,900

0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их прав» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муници-
пального района»

4 973,400

0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их деятельности 4 973,400

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

3 858,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800

0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 244,500

0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

347,500

0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференциях, круглых сто-
лах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

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

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

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

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

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

0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

0620405  Изготовление презентационного фильма о туристической привлекательности Чайковского района 85,000

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

0620407  Организация и проведение информационных туров 35,000

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

0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского федерального окру-
га, а также российском и международном туристских рынках

10,000

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

0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 25,000

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

0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

846,000

0630105  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

30,000

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

0630202  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего и въездного туризма 200,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 200,000

0630203  Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключение договора лизинга 
оборудования и лизинговых платежей

170,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 170,000

0630208  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных 
с приобретением оборудования в целях созднаия и(или) развития и(или) модернизации производства товаров

130,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 130,000

0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, фести-
валях, форумах

75,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятель-
ности

151,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,000

0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000

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

0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 60,000

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

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

51,000

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

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

0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 11 637,640

0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Чайковском муниципальном районе»

4 394,000

0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 750,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 750,000

0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного бизнеса 1 494,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,000

0710105  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 550,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 550,000

0710106  Поддержка развития семеноводства 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 450,000

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

3 311,000

0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 808,600

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 808,600

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,400

0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 390,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 390,000

0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 111,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 111,000

0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муни-
ципальном районе»

100,000

0730102  Проведение районных конкурсов 60,000

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

0730103  Проведение торжественных собраний 40,000

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

0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 832,640

0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 004,340

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

2 792,720

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211,420

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 828,300

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

816,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,300

0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 53 133,600

0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайков-
ского муниципального района»

53 133,600

0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 35 988,360

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 988,360

0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 15 472,140

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 472,140

0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 443,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 443,300

0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 1 229,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 229,800

0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 19 992,320

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

9 959,370

0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципальной не-
движимости

58,000

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

0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 176,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 176,000

0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,800

0910206  Демонтаж рекламных конструкций 935,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935,400

0910301  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 1 778,630

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 778,630
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0910302  Взносы на капитальный ремонт 417,610

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 417,610

0910304  Техническая эксплуатация газопроводов 71,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71,400

0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 496,530

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 496,530

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

1 440,300

0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 768,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 768,000

0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 528,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 528,000

0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,300

0930000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Управле-
ние и распоряжение муниципальным имуществом»

8 592,650

0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 592,650

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

7 948,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,150

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,000

1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муници-
пального района»

66 108,920

1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и со-
вершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономическо-
го развития Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муници-
пального управления Чайковского муниципального района»

268,000

1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 68,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000

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

200,000

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

1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

6 588,910

1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

6 588,910

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 588,910

1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

730,800

1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 730,800

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

490,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240,000

1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального района»

600,000

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

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

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

2 598,000

1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 180,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,000

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

2 378,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 378,000

1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан через средства 
массовой информации

40,000

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

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

296,100

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

296,100

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 296,100

10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

55 027,110

10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 55 027,110

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

41 511,290

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 411,150

 800 Иные бюджетные ассигнования 104,670

1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

62 176,430

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

1 500,000

1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

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

40 743,600

1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 40 743,600

 500 Межбюджетные трансферты 40 743,600

1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

19 932,830

1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 932,830

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

18 591,670

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 335,610

 800 Иные бюджетные ассигнования 5,550

1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района»

11 084,247

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

11 084,247

1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 480,065

 500 Межбюджетные трансферты 480,065

1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 604,182

 500 Межбюджетные трансферты 604,182

1226201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

10 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

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

93,200

1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и 
природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Ор-
ганизация охраны окружающей среды межпоселенческогго характера на территории Чайковского муници-
пального района»

93,200

1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 25,000

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

1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 68,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,200

1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 80 090,230

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

59 106,000

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

26 295,500

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 516,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 524,000

1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 399,900

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 255,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 144,300

1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 22 410,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 410,600

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

20 984,230

1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 2 085,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 085,000

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

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

1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 16 529,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 024,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 253,300

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 251,200

1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 719,840

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

284,840

1510101  Проведение мониторинговых исследований 14,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,400

1510102  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр 84,380

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,380

1510103  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

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

1510201  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения и мышле-
ния у обучающихся

23,860

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

1510303  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Всероссийских 
мероприятиях

50,000

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

1510401  Оказание информационной поддержки этническим мигрантам в целях социальной и культурной адаптации 12,200

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

1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
муниципальном районе»

435,000

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

125,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,000

1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 100,000

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

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

100,000

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

1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 60,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,000

1520105  Предоставление грантов на проведение мероприятий для родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов 50,000

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

  Непрограммные направления деятельности 71 441,082

2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 866,510

2000010  Глава муниципального района 2 447,300

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

2 447,300

2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 690,250

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

1 690,250

2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,900

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

1 230,900

2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 498,060

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

4 653,240

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844,580

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,240

2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью 2 275,150

2400800  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 2 275,150

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 275,150

2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 123,000

2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

2900000  Формирование земельных участков 800,000

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

800,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,000

3100000  Дорожное хозяйство 200,000

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

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

3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфраструктуры 6 783,640

3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 783,640

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

6 063,360

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 654,280

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

3 352,120

3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 352,120

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

2 822,660

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

3800000  Детские дошкольные учреждения 872,200

3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции или капитальном ремонте 872,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872,200

4900000  Пенсии за выслугу лет 9 619,100

4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим выбор-
ные муниципальные должности

9 619,100

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,900

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 571,200

6000000  Межбюджетные трансферты 36 549,362

6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 28 398,250

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

7 765,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 765,600

6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

5 177,100

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 177,100

6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 973,700

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

3 197,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 776,000

6016201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

1 203,150

 500 Межбюджетные трансферты 1 203,150

6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,900

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,900

6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа  автомобильным 
и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах город-
ского, пригородного и междугородного сообщения

21,500

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

21,500

6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений

203,300

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

195,640

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,660

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

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

2,200

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

2,200

6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 030,800

 500 Межбюджетные трансферты 10 030,800

6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 1 425,112

6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 867,800

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

816,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312

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

557,312

6040000  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве (реконструк-
ции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

6 726,000

6040101  Строительство модульной котельной с.Альняш 6 726,000

 500 Межбюджетные трансферты 6 726,000

Итого расходов 1 842 999,289

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016-2017 годы

Код ЦСР
Код
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 353 559,280 1 322 583,810

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

558 368,290 526 480,800
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0110108  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском районе г. Чай-

ковский
16 258,950  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 258,950  
0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 70 985,750 70 984,950

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 985,750 70 984,950

0110203  Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным 
организациям

522,940  

 800 Иные бюджетные ассигнования 522,940  
0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 

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

75 891,000 61 379,530

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75 891,000 61 379,530

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

3 653,200 3 653,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,900 5,900

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 394,800 394,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 252,500 3 252,500

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

389 784,900 389 784,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

389 784,900 389 784,900

0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

653 761,350 653 898,460

0120103  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском районе г. Чай-
ковский 

28 745,370  

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 745,370  
0120107  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат 

по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели
8,100 8,100

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 8,100 8,100

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

76,000 76,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 76,000 76,000

0120109  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей 
к месту учебы

81,000 81,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 81,000 81,000

0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

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

0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 87 704,080 87 689,990

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87 704,080 87 689,990

0126201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

 28 896,570

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  28 896,570

0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

464 236,200 464 236,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

464 236,200 464 236,200

0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

58 139,600 58 139,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

58 139,600 58 139,600

0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций

14 645,000 14 645,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 645,000 14 645,000

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

72 648,550 72 649,650

0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 69 968,990 69 970,090

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69 968,990 69 970,090

0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 679,560 2 679,560

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 679,560 2 679,560

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

36 254,210 37 028,020

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

5 744,740 5 744,740

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 744,740 5 744,740

0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590  
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
94,590  

0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 921,380 921,380

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

921,380 921,380

0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 115,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,000 115,000

0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

15 999,500 15 999,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 999,500 15 999,500

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

475,000 475,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,000 7,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 468,000 468,000

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

12 764,000 13 772,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 783,000 3 002,400

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

9 981,000 10 770,000

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

1 271,550 678,220

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

1 000,000 678,220

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,000 678,220

0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в 
соответствии с противопожарным законодательством

271,550  

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

271,550  

0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

32 526,880 32 526,880

0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 497,970 9 497,970

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

8 347,360 8 347,360

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 137,010 1 137,010

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,600 13,600

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

12 185,080 12 185,080

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 185,080 12 185,080

0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреж-
дений

10 843,830 10 843,830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 843,830 10 843,830

0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

104 217,500 103 858,110

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

96 760,600 96 397,730

0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000 150,000

0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 10 001,810 9 822,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 001,810 9 822,500

0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000 500,000

0210203  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский 
край»

1 000,000 1 000,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,000 1 000,000

0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международ-
ного уровней

4 286,987 4 210,140

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 286,987 4 210,140

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

2 148,973 2 130,060

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 148,973 2 130,060

0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 15 119,230 15 094,660

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 119,230 15 094,660

0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической на-
правленности

63 553,600 63 490,370

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

63 553,600 63 490,370

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

1 193,730 1 217,130

0230201  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

59,800 59,800

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 59,800 59,800

0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 838,230 838,230

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

838,230 838,230

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

295,700 319,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

295,700 319,100

0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

6 263,170 6 243,250

0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 340,640 3 320,720

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

3 032,180 3 032,180

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 308,150 288,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,310 0,290

0240199  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 2 922,530 2 922,530

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 922,530 2 922,530

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

1 356,000 1 008,000

0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

757,000 409,000

0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840 61,840

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840 61,840

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

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

0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», «Оран-
жевый мяч», «Российский азимут»)

68,000 68,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000 68,000

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

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

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

50,560 50,560

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

0310301  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

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

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

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

511,000 511,000

0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 294,000 294,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,000 294,000

0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 173,880 173,880

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 173,880 173,880

0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,120 43,120

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,120 43,120

0340000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза жизни в Чайковском муниципальном районе»

88,000 88,000

0340101  Проведение конкурсов 88,000 88,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,000 88,000

0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском му-
ниципальном районе»

46 540,720 46 206,070

0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муници-
пальном районе»

958,600 791,100

0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700 250,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

286,700 250,000

0410102  Проект «Я-гражданин» 45,600 28,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45,600 28,000

0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000 20,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000 20,000

0410201  Межрегиональный Форум добровольчества 15,000 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000 10,000

0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000 40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60,000 40,000

0410203  Арт-поход «Лето-клик» 50,000 45,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000 45,000

0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000 28,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35,000 28,000

0410205  Слет МСО 5,000 4,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000 4,100

0410206  Курс «Молодой боец» 10,000 8,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000 8,000

0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 14,000 9,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14,000 9,000

0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12,300 10,000

0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6,000 5,000

0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000 5,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7,000 5,000

0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики» 15,000 4,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,000 4,000

0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000 10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,000 10,000

0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000 300,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 342,000 300,000

0410216  Открытый туристический слет 15,000 15,000

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

0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского му-
ниципального района» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе» 37 916,396 37 895,974

0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков 
и молодежи 25 358,768 25 508,118

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25 358,768 25 508,118

0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 408,473 8 349,379

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 408,473 8 349,379

0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной ком-
петенции специалистов сферы молодежной политики 827,460 827,460

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

0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информа-
ционного пространства 3 139,095 3 028,417
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 3 139,095 3 028,417

0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, направленной 
на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодежной среде 182,600 182,600

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

0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 
район» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 145,400 145,400

0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400 145,400

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

0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» 7 520,324 7 373,596

0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 581,870 5 581,870

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 5 089,660 5 089,660

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 469,450 469,450

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,760 22,760

0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 938,454 1 791,726

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 938,454 1 791,726

0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района» 12 156,500 12 007,710

0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района» 699,300 575,000

0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков 120,000 45,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,000 45,700

0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам профилактики 
правонарушений

20,000 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000 0,000

0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных по-
сягательств

142,300 142,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

142,300 142,300

0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в под-
ростково-молодежной среде 

30,000 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000 0,000

0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000 387,000

0520000  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» муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

6 483,800 6 459,310

0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 483,800 6 459,310

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

6 075,350 6 075,350

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 393,750 369,460

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,700 14,500

0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и за-
щита их прав» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их де-
ятельности

4 973,400 4 973,400

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

3 858,600 3 858,600

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800 1 114,800

0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

1 251,500 1 078,200

0620000

 

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

347,500 332,500

0620102
 

Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференци-
ях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000 35,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000 35,000

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

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

0620403
 

Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической 
карты

100,000 100,000

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

0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

0620407  Организация и проведение информационных туров 72,000 72,000

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

0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

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

0620409
 

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

10,000 10,000

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

0620502  Организация и проведение всемирного дня туризма 38,000 8,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,000 8,000

0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

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

0630000

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

846,000 745,700

0630105
 

Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информацион-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства

45,000 30,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000 30,000

0630202
 

Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего и 
въездного туризма

200,000 400,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 400,000

0630208

 

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных тер-
риториальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях созднаия и(или) 
развития и(или) модернизации производства товаров

260,000  

 800 Иные бюджетные ассигнования 260,000  
0630210

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

75,000 60,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 60,000

0630401
 

Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринима-
тельской деятельности

151,000 165,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,000 165,700

0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000 30,000

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

0630502
 

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП

85,000 60,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,000 60,000

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

58,000  

0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,000  

0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципаль-
ном районе»

9 736,390 9 012,560

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

2 294,000 1 270,200

0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения

750,000 1 020,200

 800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 1 020,200

0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000 250,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000 250,000

0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного 
бизнеса

1 394,000  

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 394,000  
0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»
3 419,000 3 589,000

0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 898,500 2 013,400

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 898,500 2 013,400

0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,500 1,600

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 1,600

0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 400,000 1 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 400,000 1 450,000

0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 119,000 124,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 119,000 124,000

0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чай-
ковском муниципальном районе»

100,000 120,000

0730102  Проведение районных конкурсов 60,000 70,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 70,000

0730103  Проведение торжественных собраний 40,000 50,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000 50,000

0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное исполь-
зование ресурсного потенциала» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе»

 110,000

0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП  110,000

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

0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 923,390 3 923,360

0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 095,090 3 095,060

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

2 881,710 2 882,210

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 213,280 212,850

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100  
0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства
828,300 828,300

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

816,000 816,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,300 12,300

0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального рай-
она»

53 202,100 53 224,100

0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Чайковского муниципального района»

53 202,100 53 224,100

0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 40 997,850 43 327,630

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40 997,850 43 327,630

0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 9 222,300 7 932,770

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 222,300 7 932,770

0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 038,850  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 038,850  

0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 943,100 1 963,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943,100 1 963,700

0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 202,520 15 578,430

0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чай-
ковского муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом»

7 294,000 5 605,210

0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты му-
ниципальной недвижимости

131,000 58,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 131,000 58,000

0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 178,700 187,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 178,700 187,000

0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800 25,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,800 25,800

0910302  Взносы на капитальный ремонт 542,650  
 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542,650  

0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 415,850 5 334,410

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 415,850 5 334,410

0920000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковско-
го муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом»

1 051,600 1 116,300

0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков

742,300 576,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 742,300 576,000

0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 165,000 396,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000 396,000

0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300 144,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,300 144,300

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

8 856,920 8 856,920

0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 856,920 8 856,920

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

8 202,420 8 202,420

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 651,500 651,500

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

55 870,370 54 680,060

1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирова-
ния социально-экономического развития Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

69,000 70,000

1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000 70,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,000 70,000

1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального рай-
она»

730,000 726,800

1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 730,000 726,800

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

488,400 478,800

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241,600 248,000

1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
администрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

600,000 600,000

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

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000 600,000

1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствова-
ние муниципального управления Чайковского муниципального района»

2 598,000 2 598,000

1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 180,000 180,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,000 180,000

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

2 378,000 2 378,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 378,000 2 378,000

1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан 
через средства массовой информации

40,000 40,000

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

1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управле-
ния Чайковского муниципального района»

296,100 296,100

1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

296,100 296,100

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 296,100 296,100

10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального рай-
она»

51 577,270 50 389,160

10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 51 577,270 50 389,160

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

42 678,550 42 678,550

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 818,780 7 646,290

 800 Иные бюджетные ассигнования 79,940 64,320

1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

63 606,710 61 236,660

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

1 500,000 1 500,000

1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

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

41 635,800 39 416,100

1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

41 635,800 39 416,100

 500 Межбюджетные трансферты 41 635,800 39 416,100

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

20 470,910 20 320,560

1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 20 470,910 20 320,560

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

19 172,650 19 172,650

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 293,310 1 143,310
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 800 Иные бюджетные ассигнования 4,950 4,600

1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенче-
скогго характера на территории Чайковского муниципального района»

115,000 125,000

1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-
щей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характе-
ра на территории Чайковского муниципального района»

115,000 125,000

1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 50,000 55,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 55,000

1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 65,000 70,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65,000 70,000

1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

82 399,980 84 829,880

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

61 415,500 64 112,300

1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за ре-
бенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

26 295,500 26 295,500

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 516,300 25 516,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

524,000 524,000

1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 11 137,500 11 996,600

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 421,800 2 613,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 715,700 9 383,400

1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 982,500 25 820,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 982,500 25 820,200

1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района»

20 984,480 20 717,580

1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 2 085,000 1 818,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 085,000 1 818,100

1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,480 2 370,480

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 370,480 2 370,480

1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 16 529,000 16 529,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 5 024,500 5 024,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 253,300 9 253,300

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 251,200 2 251,200

  Непрограммные направления деятельности 42 480,942 42 149,132

2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 140,990 10 998,900

2000010  Глава муниципального района 2 525,480 2 525,480

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

2 525,480 2 525,480

2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 662,690 1 662,690

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

1 662,690 1 662,690

2000030  Депутаты Земского собрания 1 257,070 1 303,000

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

1 257,070 1 303,000

2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 695,750 5 507,730

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

4 911,490 4 911,490

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 784,040 596,040

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,220 0,200

2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 123,000 123,000

2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

3100000  Дорожное хозяйство 200,000 200,000

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

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

3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития ин-
фраструктуры

6 769,590 6 579,870

3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 769,590 6 579,870

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

6 063,360 6 063,360

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,230 450,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

3 285,050 3 285,050

3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 285,050 3 285,050

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

2 798,460 2 798,460

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 485,370 485,370

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

4900000  Пенсии за выслугу лет 10 318,200 10 318,200

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

10 318,200 10 318,200

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,300 51,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 266,900 10 266,900

6000000  Межбюджетные трансферты 10 644,112 10 644,112

6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 9 193,100 9 193,100

6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5 177,100 5 177,100

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 177,100 5 177,100

6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 768,100 3 768,100

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

3 197,700 3 197,700

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 570,400 570,400

6016201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

 0,000

 800 Иные бюджетные ассигнования  0,000

6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,900 20,900

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,900 20,900

6016326  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 сообщения

21,500 21,500

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

21,500 21,500

6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государствен-
ных краевых учреждений

203,300 203,300

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

195,640 195,640

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,660 7,030

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 0,630

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

2,200 2,200

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

2,200 2,200

6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

1 451,012 1 451,012

6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700 893,700

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

842,000 842,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,700 50,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000

6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312 557,312

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

557,312 557,312

Итого расходов 1 843 695,512 1 807 577,722

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс. руб.

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

98 289,700

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 60 888,900

 0702   Общее образование 60 182,650

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 60 182,650

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

59 344,420

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направ-
ленности 

59 344,420

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

59 344,420

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

838,230

  0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 838,230

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

838,230

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 706,250

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 706,250

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

706,250

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 200,000

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

200,000

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 506,250

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

506,250

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 065,700

 0801   Культура 30 664,360

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 30 564,360

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

30 003,900

  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

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

150,000

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

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

1 127,000

  0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 8 569,680

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

8 569,680

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

500,000

  0210203  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 1 000,000

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

1 000,000

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международного 
уровней

3 673,010

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

3 673,010

  0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселений

1 883,180

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

1 883,180

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 13 101,030

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

13 101,030

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

560,460

  0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 560,460

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 560,460

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 100,000

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

100,000

  1510103  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

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

100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 401,340

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 6 375,340

  0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

6 375,340

  0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 239,680

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

2 938,320

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,040

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,320

  0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 3 135,660

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

3 135,660

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

18,400

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

18,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400

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

18,400

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

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

7,600

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 7,600

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

7,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 335,100

 1003   Социальное обеспечение населения 335,100

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

335,100

  0230201  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 59,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59,800

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

275,300

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

275,300

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙ-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 308 
601,920

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 237 048,520

 0701   Дошкольное образование 459 329,230

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 458 457,030

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

451 056,980

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 69 661,320

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

69 661,320

  0110203  Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным 
организациям

556,760

   800 Иные бюджетные ассигнования 556,760

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

3 252,500

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

3 252,500

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

377 586,400

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

377 586,400

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

3 859,200

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

3 859,200
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
3 859,200

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

3 540,850

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

2 550,850

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

2 550,850

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

990,000

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

990,000

  3800000  Детские дошкольные учреждения 872,200

  3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции или капитальном ремонте 872,200

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

872,200

 0702   Общее образование 716 284,290

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 716 214,290

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

623 380,650

  0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 126,000

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

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 86 651,050

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

86 651,050

  0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольно-
го, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

464 236,200

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

464 236,200

  0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего об-
щего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях от-
крытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении

57 722,400

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

57 722,400

  0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций

14 645,000

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

14 645,000

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

66 054,460

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 66 054,460

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

66 054,460

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

12 113,150

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 728,050

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

728,050

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

11 385,100

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

11 385,100

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

14 666,030

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

12 772,522

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

12 772,522

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в соот-
ветствии с противопожарным законодательством

1 479,218

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

1 479,218

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

414,290

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

414,290

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

70,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муници-
пального района»

70,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

40,000

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

40,000

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

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

30,000

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 558,980

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 18 558,980

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

18 558,980

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 1 310,300

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

1 310,300

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

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

2 370,230

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 14 878,450

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 024,500

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

7 602,750

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 251,200

 0709   Другие вопросы в области образования 42 876,020

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 42 049,760

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

2 681,980

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 681,980

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

2 681,980

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

6 249,170

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

5 752,250

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

5 752,250

  0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590

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

94,590

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 147,330

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

147,330

  0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

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

  0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

33 118,610

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 399,080

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

8 096,810

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 288,670

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,600

  0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бух-
галтерского обслуживания

12 547,930

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

12 547,930

  0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 11 171,600

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

11 171,600

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

55,200

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

55,200

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 55,200

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

55,200

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 747,200

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих де-
тей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

524,000

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

524,000

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

524,000

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

223,200

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 223,200

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

223,200

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном рай-
оне»

23,860

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

23,860

  1510201  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения 
и мышления у обучающихся

23,860

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

23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71 553,400

 1003   Социальное обеспечение населения 45 781,900

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 12 971,400

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

400,700

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

400,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,800

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

165,100

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

8,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,100

  0120108  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту учебы 76,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76,000

  0120109  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х клас-
сов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту 
учебы

81,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81,000

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

12 405,600

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 46,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,000

  0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены уче-
ные степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Перм-
ского края

475,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 468,000

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

11 884,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 600,000

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

9 284,600

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 32 810,500

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

32 810,500

  1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 399,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 255,600

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

8 144,300

  1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 22 410,600

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

22 410,600

 1004   Охрана семьи и детства 25 771,500

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 25 771,500

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

25 771,500

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

25 771,500

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 516,300

904    КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

50 362,330

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 49 006,330

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 49 006,330

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

46 964,330

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

958,600

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700

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

286,700

  0410102  Проект «Я-гражданин» 65,600

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

65,600

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

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

25,000

  0410201  Межрегиональный Форум добровольчества 10,000

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

10,000

  0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

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

60,000

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

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

83,000

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

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

35,000

  0410205  Слет МСО 5,000

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

5,000

  0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

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

8,000

  0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

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

10,000

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300

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

12,300

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

6,000

  0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

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

7,000

  0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 15,000

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

15,000

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

15,000

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 300,000

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

300,000

  0410216  Открытый туристический слет 15,000

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

15,000

  0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

38 038,545

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков и 
молодежи

25 448,727

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

25 448,727

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 431,308

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

8 431,308

  0420399  Предоставление услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компетен-
ции специалистов сферы молодежной политики

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

низациям
827,460

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информаци-
онного пространства

3 148,450

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

3 148,450

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

182,600

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

182,600

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

565,800

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400

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

145,400

  0430103  Капитальный ремонт крыши муниципальных учреждений 0,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000

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

420,400

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

420,400

  0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

7 401,385

  0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 456,360

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

4 951,280

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 482,170

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,910

  0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 945,025

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

1 945,025

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

517,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муници-
пального района»

517,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

80,000

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

80,000

  0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам профилактики 
правонарушений

20,000

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

20,000

  0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростко-
во-молодежной среде 

30,000

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

30,000

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

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

387,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

36,800

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

36,800

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800

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

36,800

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района» 1 488,200

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

1 488,200

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 574,700

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

574,700

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 913,500

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

913,500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 356,000

 1101   Физическая культура 1 356,000

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

1 356,000

  0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
в Чайковском муниципальном районе»

757,000

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

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

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

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

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

68,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000

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

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

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

50,560

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

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

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

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

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

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

511,000

  0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 294,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,000

  0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 173,880

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 173,880

  0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,120

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,120

  0340000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
в Чайковском муниципальном районе»

88,000

  0340101  Проведение конкурсов 88,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,000

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 63 339,530

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 595,930

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

21 095,930

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

92,000

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

92,000

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 92,000

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

92,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

19 932,830

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

19 932,830

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 932,830

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

18 591,670

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 335,610

   800 Иные бюджетные ассигнования 5,550

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 071,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 203,300

  6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений

203,300

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

195,640

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,660

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 867,800

  6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 867,800

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

816,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000

 0111   Резервные фонды 1 500,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

1 500,000

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

1 500,000

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

40 743,600

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

40 743,600

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального 
района»

40 743,600

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

40 743,600

  1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

40 743,600

   500 Межбюджетные трансферты 40 743,600

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

44 268,410

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 594,520

 0113   Другие общегосударственные вопросы 20 594,520

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 19 920,920

  0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом»

9 887,970

  0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муни-
ципальной недвижимости

58,000

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

  0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 176,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 176,000

  0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,800

  0910206  Демонтаж рекламных конструкций 935,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935,400

  0910301  Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда 1 778,630

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 778,630

  0910302  Взносы на капитальный ремонт 417,610

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 417,610

  0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 496,530

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

6 496,530

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

1 440,300

  0920101  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земель-
ных участков

768,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 768,000

  0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 528,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 528,000

  0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,300

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

8 592,650

  0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 592,650

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

7 948,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 641,150

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

673,600

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

73,600

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 73,600

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

33,600

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

  1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствова-
ние муниципального управления Чайковского муниципального района»

600,000

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

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

600,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 294,000

 0405   Сельское хозяйство 1 494,000

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 1 494,000

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 494,000

  0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного бизнеса 1 494,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 800,000

  2900000  Формирование земельных участков 800,000

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

800,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 71,400

 0502   Коммунальное хозяйство 71,400

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 71,400

  0910000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом»

71,400

  0910304  Техническая эксплуатация газопроводов 71,400

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

71,400

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 21 308,490

 0701   Дошкольное образование 21 308,490

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 21 308,490

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

21 308,490

  0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 17 713,440

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 713,440

  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, ин-
вестиционных проектов муниципальных образований

3 595,050

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 595,050

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 255 303,457

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 080,240

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

2 447,300

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 447,300

  2000010  Глава муниципального района 2 447,300

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

2 447,300

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

57 340,130

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

4 973,400

  0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их 
прав» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

4 973,400

  0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организацию их деятель-
ности

4 973,400

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

3 858,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

52 322,130

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования со-
циально-экономического развития Чайковского муниципального района» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

68,000

  1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 68,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

344,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 344,400

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

144,400

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



№ 47, 26 декабря 2014 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1313
  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»
51 909,730

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 51 909,730

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

38 488,030

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 317,030

   800 Иные бюджетные ассигнования 104,670

  6000000  Межбюджетные трансферты 44,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 44,600

  6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,900

  6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципаль-
ных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения

21,500

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

21,500

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

2,200

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

2,200

 0113   Другие общегосударственные вопросы 17 292,810

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

9 683,010

  1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

6 588,910

  1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

6 588,910

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 588,910

  1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование муни-
ципального управления Чайковского муниципального района»

2 598,000

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 180,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,000

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

2 378,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 378,000

  1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности граждан че-
рез средства массовой информации

40,000

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

  1090000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

296,100

  1096321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

296,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 296,100

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования со-
циально-экономического развития Чайковского муниципального района» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

200,000

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

200,000

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

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе» 160,980

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

160,980

  1510101  Проведение мониторинговых исследований 14,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,400

  1510102  Изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, брошюр 84,380

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,380

  1510303  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Все-
российских мероприятиях

50,000

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

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

12,200

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

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 123,000

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

  2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

3 352,120

  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 352,120

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

2 822,660

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 973,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 973,700

  6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 973,700

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

3 197,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 776,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 300,130

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

7 187,830

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

7 187,830

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

7 187,830

  0520109  Разработка паспорта безопасности Чайковского муниципального района 250,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,000

  0520110  Приобретение топографических карт 421,820

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421,820

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 516,010

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

6 075,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 425,760

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,900

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 112,300

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

112,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муници-
пального района»

112,300

  0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посяга-
тельств

112,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,300

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 310,740

 0401   Общеэкономические вопросы 6 783,640

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфра-
структуры

6 783,640

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 783,640

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

6 063,360

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 654,280

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 333,600

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 53 133,600

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района»

53 133,600

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 35 988,360

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 988,360

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 15 472,140

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 472,140

  0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 443,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 443,300

  0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета 1 229,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 229,800

  3100000  Дорожное хозяйство 200,000

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

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 193,500

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 193,500

  0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

347,500

  0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференциях, 
круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

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

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

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

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

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

  0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

  0620405  Изготовление презентационного фильма о туристической привлекательности Чайковского района 85,000

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

  0620407  Организация и проведение информационных туров 35,000

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

  0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

  0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского феде-
рального округа, а также российском и международном туристских рынках

10,000

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

  0620603  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 25,000

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

  0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

846,000

  0630105  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

30,000

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

  0630202  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего и въездного 
туризма

200,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 200,000

  0630203  Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключение до-
говора лизинга оборудования и лизинговых платежей

170,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 170,000

  0630208  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных 
кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях созднаия и(или) развития и(или) 
модернизации производства товаров

130,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 130,000

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмар-
ках, фестивалях, форумах

75,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000

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

151,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,000

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000

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

  0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 60,000

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

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 288,547

 0501   Жилищное хозяйство 2 275,150

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

2 275,150

  2400800  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 2 275,150

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 275,150

 0502   Коммунальное хозяйство 19 013,397

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

11 084,247

  1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Чайковского муниципального района»

11 084,247

  1220101  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Дедушкино» 480,065

   500 Межбюджетные трансферты 480,065

  1220102  Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д.Маракуши» 604,182

   500 Межбюджетные трансферты 604,182

  1226201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, ин-
вестиционных проектов муниципальных образований

10 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 7 929,150

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 203,150

  6016201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, ин-
вестиционных проектов муниципальных образований

1 203,150

   500 Межбюджетные трансферты 1 203,150

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

6 726,000

  6040101  Строительство модульной котельной с.Альняш 6 726,000

   500 Межбюджетные трансферты 6 726,000

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 93,200

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 93,200

  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго характе-
ра на территории Чайковского муниципального района»

93,200

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

93,200

  1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 25,000

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

  1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 68,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,200

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55 638,000

 0701   Дошкольное образование 55 638,000

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 55 638,000

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

55 638,000

  0110104  Капитальный ремонт МБДОУ № 26 13 909,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 909,500

  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, ин-
вестиционных проектов муниципальных образований

41 728,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41 728,500

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32 592,600

 1001   Пенсионное обеспечение 9 619,100

  4900000  Пенсии за выслугу лет 9 619,100

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

9 619,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 571,200

 1003   Социальное обеспечение населения 22 973,500

  6000000  Межбюджетные трансферты 22 973,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 22 973,500

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

7 765,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 765,600

  6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5 177,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 177,100

  6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 030,800

   500 Межбюджетные трансферты 10 030,800

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 132,570

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 132,570

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

4 132,570

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

36,800

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

36,800

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800

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

36,800

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 095,770

  2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,900

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

1 230,900

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 864,870
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 429,030

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 435,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,240

990    УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

10 213,040

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 213,040

 0405   Сельское хозяйство 10 162,040

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 10 143,640

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 900,000

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения

750,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 750,000

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  0710105  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 550,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 550,000

  0710106  Поддержка развития семеноводства 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 450,000

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

3 311,000

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 808,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 808,600

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,400

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 390,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 390,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 111,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 111,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайков-
ском муниципальном районе»

100,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 60,000

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

  0730103  Проведение торжественных собраний 40,000

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

  0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 832,640

  0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 004,340

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

2 792,720

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211,420

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,200

  0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

828,300

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

816,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

18,400

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

18,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400

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

18,400

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 51,000

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 51,000

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

51,000

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

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

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 917,552

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 917,552

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

4 917,552

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

36,800

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

36,800

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800

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

36,800

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 323,440

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 690,250

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

1 690,250

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 633,190

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

2 224,210

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 408,980

  6000000  Межбюджетные трансферты 557,312

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 557,312

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312

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

557,312

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

3 570,780

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 570,780

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 570,780

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

3 135,780

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

18,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400

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

18,400

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

3 117,380

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 117,380

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

3 023,260

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 94,120

  1500000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном рай-
оне»

435,000

  1520000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Взаимодействие общества и 
власти Чайковском муниципальном районе»

435,000

  1520101  Предоставление грантов на проведение мероприятий для ветеранов войны, труда, воорженных сил 
и правоохранительных органов

125,000

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

125,000

  1520102  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов 100,000

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

100,000

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

100,000

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

100,000

  1520104  Предоставление грантов на проведение мероприятий для инвалидов с нарушениями зрения 60,000

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

60,000

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

50,000

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

50,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 842 999,289

Приложение 16
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код
ЦСР

Код 
ВР

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

Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

104 950,150 104 566,760

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 65 098,080 65 009,250

 0702   Общее образование 64 391,830 64 328,600

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

64 391,830 64 328,600

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муни-
ципального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чай-
ковского муниципального района»

63 553,600 63 490,370

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстети-
ческой направленности 

63 553,600 63 490,370

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

63 553,600 63 490,370

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

838,230 838,230

  0230202  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 838,230 838,230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

838,230 838,230

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 706,250 680,650

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

706,250 680,650

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

706,250 680,650

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 200,000 174,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

200,000 174,400

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 506,250 506,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

506,250 506,250

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 39 496,570 39 178,610

 0801   Культура 33 207,000 32 907,360

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

33 207,000 32 907,360

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муни-
ципального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чай-
ковского муниципального района»

33 207,000 32 907,360

  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

150,000 150,000

  0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 10 001,810 9 822,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 001,810 9 822,500

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

500,000 500,000

  0210203  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»

1 000,000 1 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 000,000 1 000,000

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, 
международного уровней

4 286,987 4 210,140

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 286,987 4 210,140

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

2 148,973 2 130,060

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 148,973 2 130,060

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных 
ценностей

15 119,230 15 094,660

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15 119,230 15 094,660

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 289,570 6 271,250

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

6 263,170 6 243,250

  0240000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

6 263,170 6 243,250

  0240190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 340,640 3 320,720

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 032,180 3 032,180

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 308,150 288,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,310 0,290

  0240299  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

2 922,530 2 922,530

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 922,530 2 922,530

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

18,800 20,400

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

18,800 20,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,800 20,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18,800 20,400

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

7,600 7,600

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

7,600 7,600

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 7,600 7,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7,600 7,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 355,500 378,900

 1003   Социальное обеспечение населения 355,500 378,900

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

355,500 378,900

  0230201  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений

59,800 59,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59,800 59,800

  0236315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

295,700 319,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

295,700 319,100

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 312 977,090 1 315 121,640

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 238 234,790 1 236 674,140

 0701   Дошкольное образование 468 794,690 468 020,950

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

468 794,690 468 020,950

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

464 546,090 464 022,350

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 70 985,750 70 984,950

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

70 985,750 70 984,950

  0110203  Возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным об-
разовательным организациям

522,940  

   800 Иные бюджетные ассигнования 522,940  
  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях и на дому 
3 252,500 3 252,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 252,500 3 252,500

  0116330  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

389 784,900 389 784,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

389 784,900 389 784,900

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муни-
ципального района»

3 998,600 3 998,600

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

3 998,600 3 998,600
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
3 998,600 3 998,600

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состоя-
ние» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

250,000 0,000

  0150102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений обра-
зования в рамках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения»

250,000 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

250,000  

 0702   Общее образование 708 610,370 708 239,750

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

708 570,370 708 214,050

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

624 850,880 624 836,790

  0120110  Участие во всероссийской олимпиаде школьников 126,000 126,000

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

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 87 704,080 87 689,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

87 704,080 87 689,990

  0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплат-
ного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

464 236,200 464 236,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

464 236,200 464 236,200

  0126308  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основно-
го, среднего общего образования по основным и адаптированным основным обще-
образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
организациях для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздо-
ровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении

58 139,600 58 139,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

58 139,600 58 139,600

  0126310  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций

14 645,000 14 645,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14 645,000 14 645,000

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

69 968,990 69 970,090

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 69 968,990 69 970,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

69 968,990 69 970,090

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муни-
ципального района»

12 728,950 12 728,950

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 728,050 728,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

728,050 728,050

  0146311  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

12 000,900 12 000,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 000,900 12 000,900

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состоя-
ние» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

1 021,550 678,220

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

750,000 678,220

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

750,000 678,220

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений об-
разования в соответствии с противопожарным законодательством

271,550 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

271,550  

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

40,000 25,700

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

40,000 25,700

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

40,000 25,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

40,000 25,700

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 559,230 18 391,530

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

18 559,230 18 391,530

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

18 559,230 18 391,530

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 1 310,300 1 142,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 310,300 1 142,600

  1420301  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 370,480 2 370,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 370,480 2 370,480

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 14 878,450 14 878,450

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 024,500 5 024,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 602,750 7 602,750

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 251,200 2 251,200

 0709   Другие вопросы в области образования 42 270,500 42 021,910

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

41 448,100 41 213,510

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

2 679,560 2 679,560

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 679,560 2 679,560

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 679,560 2 679,560

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муни-
ципального района»

6 241,660 6 007,070

  0140199  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (по-
вышению квалификации) и методическому сопровождению профессионального уров-
ня педагогических работников

5 744,740 5 744,740

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 744,740 5 744,740

  0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 94,590  
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
94,590  

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 147,330 147,330

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

147,330 147,330

  0140205  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 115,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,000 115,000

  0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского муниципального района»

32 526,880 32 526,880

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 9 497,970 9 497,970

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8 347,360 8 347,360

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 137,010 1 137,010

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,600 13,600

  0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций и обе-
спечение бухгалтерского обслуживания

12 185,080 12 185,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 185,080 12 185,080

  0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслужива-
нию учреждений

10 843,830 10 843,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 843,830 10 843,830

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

75,200 61,200

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

75,200 61,200

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 75,200 61,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

75,200 61,200

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

747,200 747,200

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского муниципального района»

524,000 524,000

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

524,000 524,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

524,000 524,000

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

223,200 223,200

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 223,200 223,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

223,200 223,200

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74 742,300 78 447,500

 1003   Социальное обеспечение населения 48 970,800 52 676,000

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

13 850,800 14 859,200

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

400,700 400,700

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

400,700 400,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,900 5,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,800 394,800

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

165,100 165,100

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

8,100 8,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8,100 8,100

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

76,000 76,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76,000 76,000

  0120109  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 
10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат 
по проезду детей к месту учебы

81,000 81,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81,000 81,000

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муни-
ципального района»

13 285,000 14 293,400

  0140202  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 46,000 46,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,000 46,000

  0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразо-
вательных организациях Пермского края

475,000 475,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,000 7,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 468,000 468,000

  0146314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

12 764,000 13 772,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 783,000 3 002,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 981,000 10 770,000

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

35 120,000 37 816,800

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского муниципального района»

35 120,000 37 816,800

  1416317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей

11 137,500 11 996,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 421,800 2 613,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 715,700 9 383,400

  1416318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 982,500 25 820,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23 982,500 25 820,200

 1004   Охрана семьи и детства 25 771,500 25 771,500

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

25 771,500 25 771,500

  1410000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чай-
ковского муниципального района»

25 771,500 25 771,500

  1416316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

25 771,500 25 771,500

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 516,300 25 516,300

904    КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

49 939,520 49 076,470

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 48 583,520 48 068,470

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 48 583,520 48 068,470

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

46 540,720 46 206,070

  0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе»

958,600 791,100

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700 250,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

286,700 250,000

  0410102  Проект «Я-гражданин» 45,600 28,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

45,600 28,000

  0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

25,000 20,000

  0410201  Межрегиональный Форум добровольчества 15,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000 10,000

  0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000 40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

60,000 40,000

  0410203  Арт-поход «Лето-клик» 50,000 45,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

50,000 45,000

  0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 35,000 28,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

35,000 28,000

  0410205  Слет МСО 5,000 4,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5,000 4,100

  0410206  Курс «Молодой боец» 10,000 8,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10,000 8,000

  0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 14,000 9,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

14,000 9,000

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12,300 10,000

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6,000 5,000

  0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7,000 5,000

  0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики» 15,000 4,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000 4,000

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000 10,000

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000 300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

342,000 300,000

  0410216  Открытый туристический слет 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15,000 15,000

  0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Развитие отрасли моло-
дежной политики в Чайковском муниципальном районе»

37 916,396 37 895,974

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для 
подростков и молодежи

25 358,768 25 508,118

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

25 358,768 25 508,118

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и 
молодежи

8 408,473 8 349,379

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 408,473 8 349,379

  0420399  Предоставление услуги по организации деятельности по повышению профессио-
нальной компетенции специалистов сферы молодежной политики

827,460 827,460
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
827,460 827,460

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного 
информационного пространства

3 139,095 3 028,417

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 139,095 3 028,417

  0420599  Предоставление услуги на организацию обеспечения деятельности учреждений, на-
правленной на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-
молодежной среде

182,600 182,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

182,600 182,600

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

145,400 145,400

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400 145,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

145,400 145,400

  0450000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

7 520,324 7 373,596

  0450090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 581,870 5 581,870

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

5 089,660 5 089,660

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 469,450 469,450

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,760 22,760

  0450099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

1 938,454 1 791,726

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 938,454 1 791,726

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

517,000 407,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

517,000 407,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

80,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

80,000 20,000

  0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам 
профилактики правонарушений

20,000  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

20,000  

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

30,000  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

30,000  

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

387,000 387,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

37,600 40,800

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

37,600 40,800

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 37,600 40,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

37,600 40,800

  1400000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

1 488,200 1 414,600

  1420000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

1 488,200 1 414,600

  1420101  Организация отдыха детей в формированиях с круглосуточным пребыванием 574,700 501,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

574,700 501,100

  1426320  Организация отдыха и оздоровление детей 913,500 913,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

913,500 913,500

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 356,000 1 008,000

 1101   Физическая культура 1 356,000 1 008,000

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

1 356,000 1 008,000

  0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

757,000 409,000

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 409,840 61,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 409,840 61,840

  0310102  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного 
уровня

108,000 108,000

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

  0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс на-
ции», «Оранжевый мяч», «Российский азимут»)

68,000 68,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000 68,000

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

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

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

50,560 50,560

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

  0310301  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

  0310302  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями 
и инвалидов  

12,600 12,600

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

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

511,000 511,000

  0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 294,000 294,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,000 294,000

  0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревно-
ваниях

173,880 173,880

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 173,880 173,880

  0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,120 43,120

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,120 43,120

  0340000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

88,000 88,000

  0340101  Проведение конкурсов 88,000 88,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,000 88,000

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

64 797,710 62 435,660

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 161,910 23 019,560

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

21 661,910 21 519,560

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

94,000 102,000

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

94,000 102,000

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 94,000 102,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

94,000 102,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

20 470,910 20 320,560

  1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

20 470,910 20 320,560

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 20 470,910 20 320,560

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

19 172,650 19 172,650

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 293,310 1 143,310

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,950 4,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 097,000 1 097,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 203,300 203,300

  6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, го-
сударственных краевых учреждений

203,300 203,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

195,640 195,640

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,660 7,030

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 0,630

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

893,700 893,700

  6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 893,700 893,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

842,000 842,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,700 50,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

1 500,000 1 500,000

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

1 500,000 1 500,000

  1110601  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

41 635,800 39 416,100

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

41 635,800 39 416,100

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

41 635,800 39 416,100

  1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

41 635,800 39 416,100

  1130101  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений

41 635,800 39 416,100

   500 Межбюджетные трансферты 41 635,800 39 416,100

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

140 167,040 106 536,130

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 877,720 16 260,030

 0113   Другие общегосударственные вопросы 17 877,720 16 260,030

  0900000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 202,520 15 578,430

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

7 294,000 5 605,210

  0910101  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости

131,000 58,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 131,000 58,000

  0910102  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

178,700 187,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 178,700 187,000

  0910202  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в соб-
ственность

25,800 25,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,800 25,800

  0910302  Взносы на капитальный ремонт 542,650 0,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542,650  
  0910399  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 415,850 5 334,410

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 415,850 5 334,410

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

1 051,600 1 116,300

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

742,300 576,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 742,300 576,000

  0920102  Проведение независимой оценки земельных участков 165,000 396,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165,000 396,000

  0920103  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300 144,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,300 144,300

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

8 856,920 8 856,920

  0930090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 856,920 8 856,920

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8 202,420 8 202,420

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 651,500 651,500

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

675,200 681,600

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

75,200 81,600

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 75,200 81,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

33,600 33,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,600 48,000

  1060000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной де-
ятельности администрации Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муници-
пального района»

600,000 600,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600,000 600,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 394,000  
 0405   Сельское хозяйство 1 394,000  
  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-

пальном районе»
1 394,000  

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 394,000  
  0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяй-

ственного бизнеса
1 394,000  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 394,000  
 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 120 895,320 90 276,100

 0701   Дошкольное образование 92 149,950 61 379,530

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

92 149,950 61 379,530

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

92 149,950 61 379,530

  0110108  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском рай-
оне г. Чайковский

16 258,950  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 258,950  
  0116201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муни-

ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

75 891,000 61 379,530

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75 891,000 61 379,530

 0702   Общее образование 28 745,370 28 896,570

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

28 745,370 28 896,570

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

28 745,370 28 896,570

  0120103  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском рай-
оне г. Чайковский 

28 745,370  

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 745,370  
  0126201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муни-

ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,000 28 896,570

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000 28 896,570

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 150 062,140 148 584,720

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 66 460,550 65 280,640

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 525,480 2 525,480

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 525,480 2 525,480

  2000010  Глава муниципального района 2 525,480 2 525,480

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 525,480 2 525,480

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

53 864,820 52 684,910

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

  0540000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолет-
них и защита их прав» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

  0546319  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защита их прав и организа-
цию их деятельности

4 973,400 4 973,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 858,600 3 858,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,800 1 114,800

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

48 846,820 47 666,910

  1010000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муни-
ципального района и совершенствование системы программно-целевого планиро-
вания и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального района»

69,000 70,000
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  1010106  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000 70,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,000 70,000

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

372,800 380,000

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 372,800 380,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

172,800 180,000

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

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

48 405,020 47 216,910

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 48 405,020 47 216,910

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

39 565,800 39 565,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 759,280 7 586,790

   800 Иные бюджетные ассигнования 79,940 64,320

  6000000  Межбюджетные трансферты 44,600 44,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 44,600 44,600

  6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,900 20,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,900 20,900

  6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугород-
ного сообщения

21,500 21,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

21,500 21,500

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

2,200 2,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2,200 2,200

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 070,250 10 070,250

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

2 894,100 2 894,100

  1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
администрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

2 598,000 2 598,000

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 180,000 180,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,000 180,000

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

2 378,000 2 378,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 378,000 2 378,000

  1080201  Проведение мероприятий, направленных на улучшение качества информированности 
граждан через средства массовой информации

40,000 40,000

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

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

296,100 296,100

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

296,100 296,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 296,100 296,100

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 123,000 123,000

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

  2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

  3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

3 285,050 3 285,050

  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 285,050 3 285,050

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 798,460 2 798,460

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 485,370 485,370

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 768,100 3 768,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 768,100 3 768,100

  6015930  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 768,100 3 768,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 197,700 3 197,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 570,400 570,400

  6016201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муни-
ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

 0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования  0,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 626,100 6 601,610

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

6 483,800 6 459,310

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

6 483,800 6 459,310

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

6 483,800 6 459,310

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 483,800 6 459,310

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 075,350 6 075,350

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 393,750 369,460

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,700 14,500

  0530000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

0,000 0,000

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

142,300 142,300

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

142,300 142,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

142,300 142,300

  0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступ-
ных посягательств

142,300 142,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 142,300 142,300

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 365,190 61 082,170

 0401   Общеэкономические вопросы 6 769,590 6 579,870

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и раз-
вития инфраструктуры

6 769,590 6 579,870

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 769,590 6 579,870

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 063,360 6 063,360

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,230 450,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 402,100 53 424,100

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 53 202,100 53 224,100

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Чайковского муниципального района»

53 202,100 53 224,100

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 40 997,850 43 327,630

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40 997,850 43 327,630

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 9 222,300 7 932,770

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 222,300 7 932,770

  0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 038,850  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 038,850  
  0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 0,000 0,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд   
  0815390  Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального 

бюджета
943,100 1 963,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943,100 1 963,700

  3100000  Дорожное хозяйство 200,000 200,000

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

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 193,500 1 078,200

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

1 193,500 1 078,200

  0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муници-
пальном районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского 
муниципального района»

347,500 332,500

  0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических кон-
ференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000 35,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000 35,000

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

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

  0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и тури-
стической карты

100,000 100,000

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

  0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

  0620407  Организация и проведение информационных туров 72,000 72,000

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

  0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

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

  0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволж-
ского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках

10,000 10,000

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

  0620502  Организация и проведение всемирного дня туризма 38,000 8,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,000 8,000

  0620603  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

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

  0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского му-
ниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайков-
ского муниципального района»

846,000 745,700

  0630105  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение ин-
формационности субъектов малого и среднего предпринимательства

45,000 30,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,000 30,000

  0630202  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутрен-
него и въездного туризма

200,000 400,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 400,000

  0630208  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях созднаия и(или) развития и(или) модернизации производства товаров

260,000  

   800 Иные бюджетные ассигнования 260,000  
  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в вы-

ставках, ярмарках, фестивалях, форумах
75,000 60,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 60,000

  0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам пред-
принимательской деятельности

151,000 165,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,000 165,700

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 30,000 30,000

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

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

85,000 60,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,000 60,000

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 115,000 125,000

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 115,000 125,000

  1300000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенче-
скогго характера на территории Чайковского муниципального района»

115,000 125,000

  1320000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческогго характера на территории Чайковского муниципального района»

115,000 125,000

  1320101  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 50,000 55,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000 55,000

  1320103  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 65,000 70,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 65,000 70,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 495,300 15 495,300

 1001   Пенсионное обеспечение 10 318,200 10 318,200

  4900000  Пенсии за выслугу лет 10 318,200 10 318,200

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

10 318,200 10 318,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,300 51,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 266,900 10 266,900

 1003   Социальное обеспечение населения 5 177,100 5 177,100

  6000000  Межбюджетные трансферты 5 177,100 5 177,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 5 177,100 5 177,100

  6015135  Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

5 177,100 5 177,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 177,100 5 177,100

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 235,800 4 074,910

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 235,800 4 074,910

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

4 235,800 4 074,910

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

18,800  

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

18,800  

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,800  
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18,800  

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 217,000 4 074,910

  2000030  Депутаты Земского собрания 1 257,070 1 303,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 257,070 1 303,000

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 959,930 2 771,910

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 506,410 2 506,410

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 453,300 265,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,220 0,200

990    УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

8 419,190 9 032,960

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 419,190 9 032,960

 0405   Сельское хозяйство 8 361,190 9 032,960

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

8 342,390 9 012,560

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

900,000 1 270,200

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения

750,000 1 020,200

   800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 1 020,200

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

150,000 250,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000 250,000

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

3 419,000 3 589,000

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 898,500 2 013,400

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 898,500 2 013,400

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,500 1,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 1,600

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 400,000 1 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 400,000 1 450,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 119,000 124,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 119,000 124,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Чайковском муниципальном районе»

100,000 120,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 60,000 70,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 70,000

  0730103  Проведение торжественных собраний 40,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000 50,000

  0740000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффектив-
ное использование ресурсного потенциала» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

 110,000

  0740103  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП  110,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000 110,000

  0750000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 923,390 3 923,360

  0750090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 095,090 3 095,060

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 881,710 2 882,210

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 213,280 212,850

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100  
  0756325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-

хозяйственного производства
828,300 828,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

816,000 816,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,300 12,300

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-

ковского муниципального района»
18,800 20,400

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

18,800 20,400
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  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,800 20,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18,800 20,400

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 58,000  
  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 

района»
58,000  

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

58,000  

  0650203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000  
   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,000  
991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 974,622 4 955,822

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 974,622 4 955,822

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

4 974,622 4 955,822

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

18,800  

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

18,800  

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,800  
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18,800  

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 398,510 4 398,510

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 662,690 1 662,690

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 662,690 1 662,690

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 735,820 2 735,820

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 405,080 2 405,080

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 330,740 330,740

  6000000  Межбюджетные трансферты 557,312 557,312

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

557,312 557,312

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312 557,312

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

557,312 557,312

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3 172,250 3 192,650

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 172,250 3 192,650

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 172,250 3 192,650

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

3 172,250 3 192,650

  1050000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

 20,400

  1050201  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований  20,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

 20,400

  10Б0000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

3 172,250 3 172,250

  10Б0090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 172,250 3 172,250

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 112,750 3 112,750

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

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 843 695,512 1 807 577,722

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год

Код
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма,

тыс. руб.

0100 Общегосударственные вопросы 132 891,592

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

2 447,300

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

4 132,570

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

57 340,130

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

26 013,482

0111 Резервные фонды 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 41 458,110

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 300,130

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 187,830

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 112,300

0400 Национальная экономика 73 817,780

0401 Общеэкономические вопросы 6 783,640

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 11 656,040

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 333,600

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 044,500

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21 359,947

0501 Жилищное хозяйство 2 275,150

0502 Коммунальное хозяйство 19 084,797

0600 Охрана окружающей среды 93,200

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 93,200

0700 Образование 1 423 890,240

0701 Дошкольное образование 536 275,720

0702 Общее образование 776 466,940

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 68 271,560

0709 Другие вопросы в области образования 42 876,020

0800 Культура и кинематография 37 065,700

0801 Культура 30 664,360

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 401,340

1000 Социальная политика 104 481,100

1001 Пенсионное обеспечение 9 619,100

1003 Социальное обеспечение населения 69 090,500

1004 Охрана семьи и детства 25 771,500

1100 Физическая культура и спорт 1 356,000

1101 Физическая культура 1 356,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 743,600

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

40 743,600

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 842 999,289

Приложение 18
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2016-2017 годы

Код
раз-
дела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

0100 Общегосударственные вопросы 119 882,852 116 783,612

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 525,480 2 525,480

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

4 235,800 4 074,910

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

53 864,820 52 684,910

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

26 636,532 26 475,382

0111 Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 31 120,220 29 522,930

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 626,100 6 601,610

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

6 483,800 6 459,310

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 142,300 142,300

0400 Национальная экономика 71 178,380 70 115,130

0401 Общеэкономические вопросы 6 769,590 6 579,870

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 9 755,190 9 032,960

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 402,100 53 424,100

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 251,500 1 078,200

0600 Охрана окружающей среды 115,000 125,000

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 115,000 125,000

0700 Образование 1 472 811,710 1 440 027,960

0701 Дошкольное образование 560 944,640 529 400,480

0702 Общее образование 801 747,570 801 464,920

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 67 849,000 67 140,650

0709 Другие вопросы в области образования 42 270,500 42 021,910

0800 Культура и кинематография 39 496,570 39 178,610

0801 Культура 33 207,000 32 907,360

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 289,570 6 271,250

1000 Социальная политика 90 593,100 94 321,700

1001 Пенсионное обеспечение 10 318,200 10 318,200

1003 Социальное обеспечение населения 54 503,400 58 232,000

1004 Охрана семьи и детства 25 771,500 25 771,500

1100 Физическая культура и спорт 1 356,000 1 008,000

1101 Физическая культура 1 356,000 1 008,000

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

41 635,800 39 416,100

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

41 635,800 39 416,100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 843 695,512 1 807 577,722

Приложение 19
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Код 
раз-
дела

Код 
ЦСР

Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов
Сумма,

тыс. руб.

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 21 308,490

0701   Дошкольное образование 21 308,490

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 21 308,490

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

21 308,490

 0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 17 713,440

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 713,440

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

3 595,050

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 595,050

   Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 3 595,050

0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 560,460

0801   Культура 560,460

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 560,460

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

560,460

 0220101  Разработка ПСД и строительство пандусов 560,460

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 560,460

ВСЕГО РАСХОДОВ:  21 868,950

Приложение 20
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016-2017 годы
Код 
раз-
дела

Код 
ЦСР

Код
ВР

Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 120 895,320 90 276,100

0701   Дошкольное образование 92 149,950 61 379,530

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

92 149,950 61 379,530

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

92 149,950 61 379,530

 0110108  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском рай-
оне г.Чайковский

16 258,950  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 258,950  

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

75 891,000 61 379,530

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75 891,000 61 379,530

   Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 75 891,000 15 312,510

   Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Сайгатском рай-
оне г.Чайковский

 46 067,020

0702   Общее образование 28 745,370 28 896,570

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

28 745,370 28 896,570

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

28 745,370 28 896,570

 0120103  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском рай-
оне г.Чайковский 

28 745,370  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 745,370  

 0126201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муни-
ципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

 28 896,570

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  28 896,570

  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в Сайгатском рай-
оне г.Чайковский 

 28 896,570

ВСЕГО РАСХОДОВ:  120 895,320 90 276,100

Приложение 21
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2015 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, рас-
положенное по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Фоки, ул. Ленина, д.48

21 308,490 3 595,050 17 713,440

2. Разработка ПСД и строительство пандуса здания МБУК «Чайковская художественная 
галерея»

560,460  560,460

3. МП «Развитие образования Чайковского муниципального района» в рамках ПРП «При-
ведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры»

55 638,000 41 728,500 13 909,500

 в том числе: Капитальный ремонт МДОУ Детский сад № 26 55 638,000 41 728,500 13 909,500

 Итого 77 506,950 45 323,550 32 183,400
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Приложение 22

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 24.12.2014 № 581

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование проекта

2016 год 2017 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

1.1. Приобретение здания «Средняя общеобра-
зовательная школа в микрорайоне Сайгат-
ский, г.Чайковский»

28 745,370  28 745,370 28 896,570 28 896,570  

1.2. Приобретение здания «Дошкольное образо-
вательное учреждение в микрорайоне Сай-
гатский, г.Чайковский»

16 258,950  16 258,950 46 067,020 46 067,020  

1.3. Приобретение здания «Дошкольное обра-
зовательное учреждение на 150 мест, рас-
положенное по адресу: Чайковский муници-
пальный район, с.Фоки, ул.Ленина, д.48

75 891,000 75 891,000  15 312,510 15 312,510  

 Итого 120 895,320 75 891,000 45 004,320 90 276,100 90 276,100 0,000

Приложение 23
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2015 год

№ 
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 53 133,600

 в том числе:  

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 35 988,360

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: 16 701,940

1.2.1. за счет средств федерального бюджета 1 229,800

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: 443,300

1.3.1. Устройство тротуара автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский» - Фоки-1 443,300

 Итого 53 133,600

Приложение 24
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2016 год 2017 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 53 202,100 53 224,100

 в том числе:   

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 40 997,850 43 327,630

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: 10 165,400 9 896,470

1.2.1. за счет средств федерального бюджета 943,100 1 963,700

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: 2 038,850  

1.3.1. ПИР и ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 2 038,850  

 Итого 53 202,100 53 224,100

Приложение 25
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2015 год

№
п/п

Наименование
муниципальных образований

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе:

Дотация на про-
порциональное 

выравнивание БО

Дотация на подтяги-
вание уровня БО бед-

нейших поселений

1. Альняшинское сельское поселение 5 226,300 1 959,700 3 266,600

2. Б.Букорское сельское поселение 1 112,000 1 112,000 0,000

3. Ваньковское сельское поселение 5 375,700 2 147,500 3 228,200

4. Зипуновское сельское поселение 5 116,500 1 839,500 3 277,000

5. Марковское сельское поселение 4 920,800 2 233,600 2 687,200

6. Сосновское сельское поселение 7 039,300 2 602,900 4 436,400

7. Уральское сельское поселение 3 302,000 1 380,300 1 921,700

8. Фокинское сельское поселение 8 651,000 4 244,200 4 406,800

 Всего: 40 743,600 17 519,700 23 223,900

Приложение 26
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Дотации из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2016-2017 годы

Наименование муниципальных 
образований

2016 год 2017 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Дотация на 
пропорци-
ональное 

выравнива-
ние БО

Дотация на 
подтягивание 

уровня БО 
беднейших 
поселений

Дотация на 
пропорци-
ональное 

выравнива-
ние БО

Дотация на 
подтягивание 

уровня БО 
беднейших 
поселений

Альняшинское сельское поселение 5 366,800 1 725,800 3 641,000 5 248,600 843,500 4 405,100

Б.Букорское сельское поселение 949,600 949,600 0,000 446,400 446,400 0,000

Ваньковское сельское поселение 5 534,200 1 894,200 3 640,000 5 362,700 925,400 4 437,300

Зипуновское сельское поселение 5 262,600 1 621,000 3 641,600 5 174,100 792,200 4 381,900

Марковское сельское поселение 5 080,400 1 973,700 3 106,700 4 721,200 955,600 3 765,600

Сосновское сельское поселение 7 243,400 2 294,500 4 948,900 7 113,000 1 122,700 5 990,300

Уральское сельское поселение 3 339,400 1 207,700 2 131,700 3 149,000 585,100 2 563,900

Фокинское сельское поселение 8 859,400 3 738,800 5 120,600 8 201,100 1 818,200 6 382,900

Всего: 41 635,800 15 405,300 26 230,500 39 416,100 7 489,100 31 927,000

Приложение 27
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на 
реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципальных образований, инвестиционных и приоритетных проектов
Код 

раздела
Сумма

(тыс.руб.)

1. Чайковское городское поселение  10 030,800 

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  10 030,800 

 подпроект «Ликвидация ветхих (аврийных) домов» 1003 10 030,800 

2. Сосновское сельское поселение  10 000,000 

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий», в том.числе:  10 000,000 

 Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Распределительные га-
зопроводы д.Дедушкино»

0502 4 400,000 

 Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Распределительные га-
зопроводы д.Маракуши

0502 5 600,000 

3. Уральское сельское поселение  1 203,150 

 Реконструкция здания котельной в с.Уральское 0502 1 203,150 

 Итого  21 233,950 

Приложение 28
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма,
тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 14 473,287

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 14 399,157

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района

14 399,157

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 14 399,157

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 74,130

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 74,130

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 74,130

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных 
районов внутри страны

74,130

Приложение 29
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016-2017 годы
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма (в тыс. руб.)

2016 год 2017 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 42,620 42,190

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 42,620 42,190

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 42,620 42,190

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 42,620 42,190

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами 
муниципальных районов внутри страны

42,620 42,190

Приложение 30
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского муниципального района на 2015-2017 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Перечень внутренних заимствований 2015 год 2016 год 2017 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 31
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Программа муниципальных гарантий
Чайковского муниципального района на 2015-2017 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Показатели 2015 год 2016 год 2017 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 32
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2015 год

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика
Предоставление бюд-
жетных кредитов из 
районного бюджета 

Возврат бюджетных 
кредитов в районный 

бюджет
Итого

1 Физические лица (Индивидуальное жилищное 
строительство по программе «Сельский дом»)

0 74,130 74,130

 Итого по району 0 74,130 74,130

Приложение 33
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2016-2017 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика

Предоставление бюд-
жетных кредитов из 
районного бюджета 

Возврат бюджетных 
кредитов в районный 

бюджет
Итого

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

1 Физические лица (Индивидуальное жилищное 
строительство по программе «Сельский дом»)

0 0 42,620 42,190 42,620 42,190

 Итого 0 0 42,620 42,190 42,620 42,190

Приложение 34
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 581

Перечень решений Земского Собрания,
действие которых приостанавливается в 2015-2017 годах

Приостановить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года действие пункта 2.2 Положения о социальных гарантиях и 
льготах педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципально-
го образования «Чайковский муниципальный район», утвержденного решением Земского Собрания от 26 мая 2010 года №772 
(в редакции решения Земского Собрания от 24 ноября 2010 года №856).



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 47, 26 декабря 2014 г.2020
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 582

О внесении изменений в решение
Земского Собрания от 25.12.2013 № 440
«О бюджете Чайковского муниципального
района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 дека-

бря 2013 года № 440 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»:

1.1.1. Пункт 1статьи 1изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2113156,193 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2134315,284 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 21159,091 тыс.рублей.»
1.2. В статье 4:
1.2.1. в пункте 4 цифры «1055384,637» заменить цифрами «1059578,796»;
1.2.2. в пункте 5 цифры «263833,653» заменить цифрами «287627,26»;
1.2.3. в пункте 7 цифры «29888,526» заменить цифрами «30560,552».
1.3. В статье 5:
1.3.1. в пункте 6 цифры «1696313,985» заменить цифрами «1706487,690».
1.3.2. в пункте 8 цифры «64784,518» заменить цифрами «63782,418».
1.4. В статье 8:
1.4.1.в пункте 4 цифры «4606,902» и «4306,334» заменить цифрами «3604,802» и «3304,234».
1.4.2. в пункте 5 цифры «96591,998» заменить цифрами «111403,593».
1.4.3. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Средства, предусмотренные в бюджете на реализацию мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Культура России (2012-2018 годы) государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма»» в сумме 20,0 тыс.рублей передать в бюджет Большебукорского сельского посе-
ления в виде иных межбюджетных трансфертов.»  

1.5. Приложение 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета) на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субвенций на выполнение от-
дельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдель-
ных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2014 год» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2014 год» из-
ложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.10. Приложение 17 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 
2014 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Приложение 19 «Инвестиционные и муниципальные проекты Чайковского муниципального района 
на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 30 «Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов в виде субсидий, 
на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 31 «Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов в виде иных меж-
бюджетных трансфертов на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Приложение 33 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений на софи-
нансирование инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2014 год» изложить в редакции 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возни-
кающие с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года.

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

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

статьям классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета) на 2014 год

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, кода экономической классификации доходов
Сумма,

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 493 254,770

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 334 399,900

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 334 399,900

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

4 772,700

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

4 772,700

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 903,000

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 250,800

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 652,200

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42 323,500

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 42 323,500

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 342,600

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

6 336,600

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

6,000

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

42 424,600

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям

32,700

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

41 124,800

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 374,200

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

892,900

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 998,670

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 998,670

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

539,500

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 500,000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 39,500

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 782,800

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 342,800

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

4 440,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 767,500

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 355,000

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

20,000

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

50,000

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

248,000

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

2 500,000

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

37,500

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федера-
ции о промышленной безопасности

85,000

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

2 472,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 619 901,423

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

1 610 165,441

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 197 171,900

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

287 627,260

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 059 578,796

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 65 787,485

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 735,982

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 735,982

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 113 156,193

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

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

государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных
полномочий федеральных органов государственной власти на 2014 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма, 

(тыс. руб.)

1. Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работа-
ющих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

12 351,900

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

1 257,854

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800

4. Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования архивных документов государственной части до-
кументов архивного фонда Пермского края, тыс.рублей

273,000

5. Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите их прав и организацию их деятельности 3 629,700

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

195,600

7. Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения 2 294,237

8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 129,100

9. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 332,600

10. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций 1 998,300

11. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

447 866,600

12. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому 2 106,100

13. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях

355 217,900

14. Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в спе-
циальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях  открытого  типа, оздоровительных 
образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

56 286,100

15. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных 
организациях Пермского края

15 046,600

16. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных 
организаций

17 540,200

17. Организация отдыха и оздоровления детей 16 174,000

18. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями 50 430,008

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

2,000

20. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 916,200

21. Государственная поддержку кредитования малых форм хозяйствования 92,000

22. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транс-
портом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

19,600

23. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных  категорий лиц, которым присуждены ученые степени  
кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края

378,900

24. Предоставление  выплаты компенсации части  родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком)в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного 
образования и администрирование выплат

32 512,800

25. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с Указом Президента Российиской Федерации 
от 07.08.2008 № 714

2 357,424

26. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 357,424

27. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 425,500

28. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионе-
рами, и проживающих совместно членов их семей

1 186,449

29. Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

11,900

30. На возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

1 121,000

31. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

47,000

 ИТОГО: 1 059 578,796

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2014 год
Код
раз-
дела

Код 
ЦСР

Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма,           
тыс.руб.

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 929,658

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления

1 511,008

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 463,008

 2000010  Глава муниципального района 1 463,008

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

1 463,008

 6000000  Межбюджетные трансферты 48,000

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 48,000

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

48,000
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  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

48,000

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

3 846,200

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 846,200

 2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,900

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

1 230,900

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 615,300

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

2 351,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 263,335

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,265

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

49 908,161

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

45 488,334

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

420,800

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 420,800

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

218,220

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,580

 1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

45 067,534

 1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 45 067,534

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

35 065,562

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 899,473

  800 Иные бюджетные ассигнования 102,499

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 243,022

 2000091  Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации ЧМР 243,022

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,586

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,436

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

 6000000  Межбюджетные трансферты 4 176,805

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 727,707

 6016319  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их де-
ятельности

3 629,700

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

2 911,155

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 718,545

 6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,800

 6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа  авто-
мобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуници-
пальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения

19,600

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

19,600

 6016328  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабили-
тированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающих со-
вместно членов их семей

11,900

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

11,900

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

2,000

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

2,000

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

43,707

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

43,707

 6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

449,098

 6020101  Выполнение полномочий сельских поселений по решению градостроительной деятельности 352,288

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

302,288

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

 6020105  Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 96,810

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

96,810

0105   СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 47,000

 6000000  Межбюджетные трансферты 47,000

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 47,000

 6015120  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

47,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,000

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

25 383,569

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

62,510

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

62,510

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 62,510

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

62,510

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

19 477,700

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

19 477,700

 1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 477,700

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

17 937,634

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 535,766

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,300

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 287,972

 2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 822,730

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

1 822,730

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 465,242

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

2 140,442

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 324,800

 6000000  Межбюджетные трансферты 1 555,387

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 216,475

 6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений

195,600

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

164,850

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,250

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,500

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

20,875

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

20,875

 6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 1 338,912

 6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 781,600

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

740,220

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,069

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,311

 6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312

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

557,312

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 354,534

 2100000  Проведение выборов и референдумов 2 354,534

 2100300  Проведение референдумов 2 342,534

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 342,534

 2100400  Охрана помещений на время подготовки и и проведения голосования 12,000

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

0111   Резервные фонды 0,504

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

0,504

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

0,504

 1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 0,504

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,504

0113   Другие общегосударственные вопросы 32 878,682

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

7 554,775

 1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципаль-
ного района»

1 455,509

 1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

1 455,509

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 455,509

 1050000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенство-
вание муниципального управления Чайковского муниципального района»

605,553

 1050299  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) нормативных правовых актов 605,553

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

605,553

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

86,504

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 86,504

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

32,849

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53,655

 1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности админи-
страции Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления Чайковского муниципального района»

2 396,709

 1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 102,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,000

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

2 179,709

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 179,709

 1080201  Подготовка и изготовление информационного вестника «Коротко о главном» 80,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000

 1080202  Конкурс для журналистов 35,000

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

 1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

3 010,500

 1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 010,500

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

2 920,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,500

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 388,500

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 388,500

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

7 698,230

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 687,270

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,000

 2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью

9 149,094

 2400300  Содержание и обслуживание казны, муниципального имущества 842,140

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 842,140

 2400400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности

1 662,085

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 662,085

 2409900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 644,869

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

6 644,869

 2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 513,165

 2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 473,165

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,115

  800 Иные бюджетные ассигнования 263,050

 2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

 3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

3 500,000

 3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 500,000

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

2 657,386

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824,855

  800 Иные бюджетные ассигнования 17,759

 6000000  Межбюджетные трансферты 3 773,148

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 773,148

 6015930  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» пол-
номочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния

3 425,500

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

2 817,973

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 607,527

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

61,600

  500 Межбюджетные трансферты 61,600

 6016321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

273,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 273,000

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

13,048

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

13,048

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 595,900

0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

6 463,600

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайков-
ского муниципального района»

6 463,600

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

6 103,600

 0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 103,600

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

5 609,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 479,600

  800 Иные бюджетные ассигнования 15,000

 0520303  Локальная система оповещения МУП «Водоканал» 200,000

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

200,000

 0530000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципаль-
ного района»

160,000

 0530102  Организация прямой связи объектов социальной сферы района с ЕДДС 160,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,000

0310   Обеспечение пожарной безопасности 940,000

 2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 940,000

 2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 940,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940,000
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0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 192,300

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайков-
ского муниципального района»

192,300

 0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

152,300

 0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посяга-
тельств

152,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,300

 0530000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципаль-
ного района»

40,000

 0530202  Информационное обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 40,000

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

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 123 850,753

0401   Общеэкономические вопросы 6 564,420

 3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития ин-
фраструктуры

6 564,420

 3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 564,420

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

5 704,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 794,320

  800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

0405   Сельское хозяйство и рыболовство 18 286,554

 0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 18 072,590

 0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 428,094

 0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения

1 050,813

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 050,813

 0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного бизнеса 1 377,281

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 377,281

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

11 699,000

 0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 580,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

 0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 2,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

 0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 580,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

 0725055  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

1 121,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 121,000

 0726209  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению 
земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам

7 324,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 7 324,000

 0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 92,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 92,000

 0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайков-
ском муниципальном районе»

100,000

 0730102  Проведение районных конкурсов 60,000

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

 0730103  Проведение торжественных собраний 40,000

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

 0740000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 845,496

 0740090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 929,296

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

2 703,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,300

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,296

 0746325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

916,200

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

789,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,300

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

9,297

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

9,297

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 9,297

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

9,297

 2900000  Формирование земельных участков 200,101

 2900020  Оформление в собственность земельных участков и введение в оборот неиспользуемых земель 
из земель сельскохозяйственного назначения

200,101

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

 6000000  Межбюджетные трансферты 4,566

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4,566

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

4,566

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

4,566

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 93 246,342

 0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 33 966,070

 0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Муници-
пальные дороги Чайковского муниципального района»

33 966,070

 0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 26 954,884

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 954,884

 0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 782,716

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 782,716

 0810106  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново-Дедушкино» 2 038,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 038,900

 0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 189,570

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 189,570

 3100000  Дорожное хозяйство 946,352

 3100107  Технический учет и паспортизация автомобильных дорог 746,352

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746,352

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

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

 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

58 333,920

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

28 517,572

  500 Межбюджетные трансферты 28 517,572

 9202120  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
Пермского края

3 604,802

  500 Межбюджетные трансферты 3 604,802

 9202121  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирых домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края

26 211,546

  500 Межбюджетные трансферты 26 211,546

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 753,437

 0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 053,406

 0610103  Разработка (актуализация) инвестиционного паспорта Чайковского муниципального района 53,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53,000

 0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

398,080

 0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференциях, 
круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

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

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

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

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

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

 0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

 0620407  Организация и проведение информационных туров 72,000

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

 0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 60,000

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

 0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского феде-
рального округа, а также российском и международном туристических рынках

20,000

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

 0620501  Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,580

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,580

 0620502  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000

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

 0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

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

 0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

551,326

 0630203  Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключение до-
говора лизинга оборудования и лизинговых платежей

156,771

  800 Иные бюджетные ассигнования 156,771

 0630208  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат субъ-
ктов малого и среднего предпринимательства, втом числе участникам инновационных территори-
альных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
и (или) модернизации производства товаров

154,229

  800 Иные бюджетные ассигнования 154,229

 0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, яр-
марках, фестивалях, форумах

45,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 45,000

 0630302  Создание и развитие индустриального (промышленного, аграрного) парка 51,673

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,673

 0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предприниматель-
ской деятельности

97,432

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 97,432

 0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 8,965

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,965

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

37,256

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,256

 0660000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муни-
ципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» муни-
ципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

51,000

 0660203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 51,000

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

 2900000  Формирование земельных участков 256,640

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

256,640

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 256,640

 3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 535,455

 3300100  Мероприятия в области территориального планирования 1 484,010

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 484,010

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

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

 9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

2 907,936

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2 907,936

  500 Межбюджетные трансферты 2 907,936

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 559,747

0501   Жилищное хозяйство 15 889,478

 6000000  Межбюджетные трансферты 8 696,091

 6E+06  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 8 696,091

 6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 8 696,091

  500 Межбюджетные трансферты 8 696,091

 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

7 193,387

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

7 193,387

  500 Межбюджетные трансферты 7 193,387

0502   Коммунальное хозяйство 34 670,269

 1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

8 226,935

 1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чай-
ковского муниципального района» Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Чайковского муниципального района»

8 226,935

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

8 226,935

  500 Межбюджетные трансферты 8 226,935

 3500000  Поддержка коммунального хозяйства 1 454,000

 3500400  Техническая эксплуатация газопроводов 1 454,000

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

1 454,000

 6000000  Межбюджетные трансферты 4 017,100

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4 017,100

 6016201  Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергос-
бережения, подомовыми коммерческими приборами учета

4 017,100

  500 Межбюджетные трансферты 4 017,100

 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

20 972,234

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

20 972,234

  500 Межбюджетные трансферты 20 972,234

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 467 402,461

0701   Дошкольное образование 520 897,162

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 500 763,454

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

481 358,676

 0110107  Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в эксплуатацию после рекон-
струкции

2 000,090

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

2 000,090

 0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 254,799

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

65 254,799

 0110104  Капитальный ремонт МБДОУ №26 1 333,200

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 333,200

 0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 30 006,670

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

30 006,670

 0110201  Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих му-
ниципальные образовательные учреждения

6 986,017

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,187

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 925,830

 0115026  Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы

500,000

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

500,000

 0115059  Модернизация региональных систем дошкольного образования 18 288,000

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

18 288,000

 0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных учреж-
дениях и на дому 

1 772,000

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

1 772,000

 0116330  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных обра-
зовательных организациях

355 217,900

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

355 217,900

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

4 156,159

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и обще-
образовательных организаций

4 156,159

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

4 156,159

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

10 357,145

 0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

8 382,145

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

8 382,145

 0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в 
соответствии с противопожарным законодательством

1 975,000
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
1 975,000

 0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние му-
ниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» на 2013-2015 годы»

4 891,474

 0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

4 891,474

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

4 891,474

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

18 115,795

 3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

18 115,795

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

18 115,795

 3800000  Детские дошкольные учреждения 1 397,837

 3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 397,837

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

1 397,837

 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

620,076

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

620,076

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

620,076

0702   Общее образование 836 623,887

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 749 741,799

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

605 258,856

 0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 86 059,556

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

86 059,556

 0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

447 866,600

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

447 866,600

 0126308  Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении 

56 286,100

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

56 286,100

 0126310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 15 046,600

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

15 046,600

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

62 296,279

 0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 62 296,279

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

62 296,279

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

12 883,013

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 750,400

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

750,400

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и обще-
образовательных организаций

12 132,613

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

12 132,613

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

13 244,295

 0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

7 307,994

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

7 307,994

 0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в 
соответствии с противопожарным законодательством

2 512,454

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

2 512,454

 0150104  Приведение в нормативное состояние территорий и зданий образовательных учреждений в соот-
ветствие с антитеррористическим законодательством

2 391,797

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

2 391,797

 0150105  Приведение в нормативное состояние автотранспорта образовательных учреждений, предназна-
ченного для подвоза учащихся к месту учебы

1 032,050

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

1 032,050

 0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние му-
ниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» на 2013-2015 годы» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского 
муниципального района»

56 059,356

 0170100  Проведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений 
в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

9 088,140

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

9 088,140

 0170400  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

14,000

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

14,000

 0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

46 957,216

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

46 957,216

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 54 073,275

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

53 563,300

 0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической на-
правленности 

53 563,300

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

53 563,300

 0230000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района»

509,975

 0230102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

301,088

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

301,088

 0230104  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 208,887

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

208,887

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

15 083,633

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

15 083,633

 0360603  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

373,633

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

373,633

 0366411  Строительство межшкольных стадионов и площадок 14 710,000

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

14 710,000

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайков-
ского муниципального района»

85,000

 0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

60,000

 0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

30,000

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

30,000

 0510303  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного 
движения

30,000

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

30,000

 0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 25,000

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

25,000

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

1 453,000

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

1 453,000

 1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 1 453,000

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

1 453,000

 2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью

430,500

 2400700  Снос зданий, находящихся в муниципальной собственности 430,500

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430,500

 4000000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 7 747,828

 4000100  Проведение сертификации универсального спортивного зала ДЮСШ п.Марковский 150,000

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

150,000

 4000200  Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования сферы культуры 6 309,928

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

6 309,928

 4000300  Приобретение музыкальных инструментов и оборудования 1 287,900

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

1 287,900

 5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений 

802,600

 5100100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 802,600

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

802,600

 6000000  Межбюджетные трансферты 3 298,200

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 298,200

 6016206  Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных 
учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства и культуры 
Пермского края

3 005,100

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

3 005,100

 6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения 
в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

293,100

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

293,100

 9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

3 908,052

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2 968,940

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

2 968,940

 9202102  Расходы на оплату ранее принятых обязательств на выполнение мероприятий по целевым про-
граммам

939,112

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

939,112

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 69 184,010

 0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

44 254,707

 0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

863,600

 0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700

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

286,700

 0410102  Проект «Я-гражданин» 15,200

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

15,200

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

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

25,000

 0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

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

60,000

 0410203  Арт-поход «Лето-клик» 40,000

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

40,000

 0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 30,000

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

30,000

 0410205  Слет МСО 5,000

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

5,000

 0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

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

8,000

 0410208  Военно-спортивная игра «Большие маневры» 1,000

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

1,000

 0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

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

10,000

 0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,700

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

12,700

 0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

6,000

 0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

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

7,000

 0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

15,000

 0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000

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

342,000

 0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

35 608,800

 0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подростков 
и молодежи

22 994,113

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

22 994,113

 0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 708,167

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

8 708,167

 0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компе-
тенции специалистов сферы молодежной политики

950,000

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

950,000

 0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного информаци-
онного пространства

2 956,520

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

2 956,520

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

370,574

 0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 270,400

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

270,400

 0430102  Разработка ПСД и строительство пандуса 100,174

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

100,174

 0440000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

7 411,733

 0440090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 586,333

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

5 153,359

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 407,474

  800 Иные бюджетные ассигнования 25,500

 0440099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 825,400

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

1 825,400

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайков-
ского муниципального района»

497,000

 0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

497,000
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 0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-

лушания подростков
60,000

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

60,000

 0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам профилактики 
правонарушений

20,000

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

20,000

 0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подрост-
ково-молодежной среде 

30,000

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

30,000

 0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

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

387,000

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

1,717

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

1,717

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 1,717

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

1,717

 4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 560,220

 4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 2 085,000

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

2 085,000

 4200200  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 475,220

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

2 475,220

 5400000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 2 660,200

 5450000  Реализация приоритетного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы»

2 660,200

 5452101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2 660,200

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

2 660,200

 6000000  Межбюджетные трансферты 17 210,166

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 17 210,166

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15 947,600

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 837,407

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

9 868,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,513

 6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения 
в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

1 258,000

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

1 258,000

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

4,566

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

4,566

0709   Другие вопросы в области образования 40 697,402

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 39 875,006

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

2 510,800

 0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 510,800

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

2 510,800

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

6 405,271

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 147,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

147,400

 0140006  Проведение конкурса «Учитель года» 139,200

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,200

 0140099  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению ква-
лификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работ-
ников

5 413,670

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

5 413,670

 0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 40,673

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

40,673

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и обще-
образовательных организаций

64,328

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

64,328

 0146402  Реализация проекта «Мобильный учитель» 600,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

600,000

 0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

30 958,935

 0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 786,940

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 451,400

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 319,350

  800 Иные бюджетные ассигнования 16,190

 0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и обеспечение 
бухгалтерского обслуживания

11 947,480

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 947,480

 0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 10 224,515

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 224,515

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

58,215

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

58,215

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 58,215

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

58,215

 6000000  Межбюджетные трансферты 764,181

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 764,181

 6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

441,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

441,100

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 210,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

210,600

 6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения 
в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

104,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

104,000

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

8,481

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,481

0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 552,724

0801   Культура 27 045,470

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 25 343,750

 0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального райо-
на» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

24 591,200

 0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

150,000

 0210103  Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района 217,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

217,000

 0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 7 174,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7 174,000

 0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

500,000

 0210203  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край»

1 000,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 000,000

 0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, международного 
уровней

3 074,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 074,600

 0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

1 618,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 618,800

 0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 10 856,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 856,800

 0230000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района»

752,550

 0230101  Разработка ПСД и строительство пандуса 289,539

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

289,539

 0230102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

463,011

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

463,011

 6000000  Межбюджетные трансферты 1 491,920

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 491,920

 6015014  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»»

144,920

  500 Межбюджетные трансферты 144,920

 6016204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

  500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

 6016207  Модернизация материально-технической базы и информатизация общедоступных библиотек му-
ниципальных образований Пермского края

347,000

  500 Межбюджетные трансферты 347,000

 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

209,800

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

209,800

  500 Межбюджетные трансферты 150,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

59,800

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 507,254

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

5 469,097

 0220000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

5 469,097

 0220090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 689,197

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 384,908

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303,919

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,370

 0220099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 2 779,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 779,900

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

20,400

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

20,400

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 20,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20,400

 6000000  Межбюджетные трансферты 17,757

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 17,757

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

15,800

 6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Про-
ведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

1,957

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1,957

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 49 416,354

0904   Скорая медицинская помощь 46 155,614

 3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные 
программы

46 155,614

 3000002  Строительство здания скорой помощи 9 551,714

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

9 551,714

 3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных 
региональных проектов на условиях софинансирования

36 603,900

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

36 603,900

0909   Другие вопросы в области здравоохранения 3 260,740

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 53,646

 2000091  Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации ЧМР 53,646

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,646

 6E+06  Межбюджетные трансферты 3 207,094

 6E+06  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 207,094

 6E+06  Организация оказания медицинской помощи  на территории Пермского края муниципальными 
учреждениями

2 753,394

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 602,318

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149,126

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,950

 6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения 
в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

453,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 453,700

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180 659,106

1001   Пенсионное обеспечение 7 607,720

 4900000  Пенсии за выслугу лет 7 607,720

 4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

7 607,720

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,845

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 570,875

1003   Социальное обеспечение населения 140 979,686

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 8 258,587

 0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Чайковского муниципального района»

3 546,321

 0110202  Компенсации семьям, имеющим детей от 1,5 лет до 4 лет, не посещающих муниципальные об-
разовательные учреждения

3 212,221

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,706

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 184,515

 0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и на дому 

334,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,900

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 329,200

 0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

1 998,300

 0126309  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных орга-
низаций 

1 998,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,400

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 968,900

 0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

2 713,966

 0145802  Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита (займа)

179,600

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179,600

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и обще-
образовательных организаций

1 187,100

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 187,100
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 0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 

ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в организациях общего образования 
Пермского края, нацеленных на повышение эффективности работы педагогических и научно-
педагогических работников

378,900

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 378,900

 0146404  Улучшение жилищных условий молодых учителей 968,366

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 968,366

 0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

9 997,643

 0450000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» му-
ниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе»

9 997,643

 0450100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 877,639

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 877,639

 0455020  Мероприятия подпрограмы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы

1 639,512

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 639,512

 0456210  Обеспечение жильем молодых семей 6 480,492

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 480,492

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

46,496

 1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

46,496

 1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 46,496

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,496

 1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

60 372,000

 1210000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях 
Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Чайковского муниципального района»

60 372,000

 1210101  Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан 3 044,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 044,000

 1210102  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 1 600,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 600,000

 1215018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

27 864,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

  500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

 1216201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и 
приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования

27 864,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

  500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

 5000000  Социальная помощь 1 972,864

 5000201  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х клас-
сов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту 
учебы

36,137

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 36,137

 5000202  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат по 
проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

4,951

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4,951

 5000203  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту 
учебы

56,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 56,000

 5000300  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

523,224

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 523,224

 5000400  Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья врачам - специалистам 1 352,552

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 352,552

 6000000  Межбюджетные трансферты 55 478,316

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 55 403,853

 6015134  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской  Феде-
рации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

2 357,424

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

 6015135  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

2 357,424

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

 6016203  Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 228,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228,500

 6016314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муни-
ципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городско-
го типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 351,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 549,980

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 801,920

 6016315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в му-
ниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

304,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

304,500

 6016317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 129,100

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 359,566

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

6 769,534

 6016318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 332,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

23 332,600

 6016328  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабили-
тированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающих со-
вместно членов их семей

1 186,449

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 186,449

 6016414  Средства на реализацию мероприятий подпрограммы «Привлечение и закрепление медицинских 
кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 
2013-2015 годы», утвержденной государственной программой «Развитие здравоохранения» 

3 155,956

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 155,956

 6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

74,463

 6020104  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников 
бюджетных учреждений поселений

74,463

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,463

 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

4 853,780

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

4 853,780

  500 Межбюджетные трансферты 4 853,780

1004   Охрана семьи и детства 32 071,700

 6000000  Межбюджетные трансферты 32 071,700

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 32 071,700

 6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

32 071,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 317,500

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 754,200

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 399,622

1101   Физическая культура 12 399,622

 0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

10 377,964

 0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 307,000

 0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 959,840

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 959,840

 0310102  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 108,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108,000

 0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», «Оранже-
вый мяч», «Российский азимут»)

68,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000

 0310201  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 96,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,000

 0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, попу-
лярным в молодежной среде

50,560

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,560

 0310301  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000

 0310302  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов   12,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,600

 0320000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном рай-
оне»

511,000

 0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 294,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,000

 0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 173,880

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 173,880

 0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,120

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,120

 0330000  Подпрограмма «Содействие развитию клубного движения» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муници-
пальном районе»

8 471,964

 0330101  Средства районного бюджета на реализацию краевого проекта «Спортивный клуб + спортивный 
сертификат»

4 235,982

  800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,982

 0336410  Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в общеобразовательных уч-
реждениях по месту жительства

4 235,982

  800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,982

 0340000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
в Чайковском муниципальном районе»

88,000

 0340401  Проведение конкурсов 88,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,000

 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках не-
программных направлений расходов

2 021,658

 9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2 021,658

  500 Межбюджетные трансферты 2 021,658

1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

93 948,959

1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

40 205,726

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципаль-
ного района»

40 205,726

 1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

40 205,726

 1130001  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений

40 205,726

  500 Межбюджетные трансферты 40 205,726

1403   Прочие межбюджетные трансферты общего характера 53 743,233

 6000000  Межбюджетные трансферты 53 743,233

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 53 743,233

 6016301  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными 
учреждениями

47 676,614

  500 Межбюджетные трансферты 47 676,614

 6016302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений 
здравоохранения

2 294,237

  500 Межбюджетные трансферты 2 294,237

 6016315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в му-
ниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

953,354

  500 Межбюджетные трансферты 953,354

 6016406  Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений Пермского края в сфере здра-
воохранения

2 809,728

  500 Межбюджетные трансферты 2 809,728

 6016407  Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 9,300

  500 Межбюджетные трансферты 9,300

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 134 315,284

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код 
ЦСР

Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс. руб.

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

99 769,877

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 67 062,653

 0702   Общее образование 65 809,653

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

54 073,275

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

53 563,300

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности 

53 563,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 563,300

  0230000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района»

509,975

  0230102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

301,088

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

301,088

  0230104  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 208,887

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

208,887

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

330,850

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

330,850

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 330,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

330,850

  4000000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 7 597,828

  4000200  Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования сферы культуры 6 309,928

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 309,928

  4000300  Приобретение музыкальных инструментов и оборудования 1 287,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 287,900

  5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений 

802,600

  5100100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 802,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

802,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 005,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 005,100

  6016206  Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образова-
тельных учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства 
и культуры Пермского края

3 005,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 005,100

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 253,000

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 200,000

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 053,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 053,000

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 1 053,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 053,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 402,724

 0801   Культура 26 895,470

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

25 343,750

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

24 591,200
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  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000

  0210103  Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района 217,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

217,000

  0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 7 174,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 174,000

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000

  0210203  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Перм-
ский край»

1 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,000

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, междуна-
родного уровней

3 074,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 074,600

  0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселений

1 618,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 618,800

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей 10 856,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 856,800

  0230000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района»

752,550

  0230101  Разработка ПСД и строительство пандуса 289,539

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

289,539

  0230102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответ-
ствии с противопожарным законодательством

463,011

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

463,011

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 491,920

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 491,920

  6015014  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы) государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»»

144,920

   500 Межбюджетные трансферты 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

124,920

  6016204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

  6016207  Модернизация материально - технической базы и информатизация общедоступных библио-
тек муниципальных образований Пермского края

347,000

   500 Межбюджетные трансферты 347,000

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

59,800

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

59,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

59,800

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 507,254

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

5 469,097

  0220000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

5 469,097

  0220090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 689,197

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 384,908

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 303,919

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,370

  0220099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреж-
дений

2 779,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 779,900

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

20,400

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

20,400

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 20,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20,400

  6000000  Межбюджетные трансферты 17,757

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 17,757

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,800

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

1,957

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1,957

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 304,500

 1003   Социальное обеспечение населения 304,500

  6000000  Межбюджетные трансферты 304,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 304,500

  6016315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

304,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

304,500

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 369 357,129

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 285 264,120

 0701   Дошкольное образование 471 441,497

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 469 423,584

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

450 018,806

  0110107  Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в эксплуатацию после ре-
конструкции

2 000,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 000,090

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 254,799

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

65 254,799

  0110201  Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные образовательные учреждения

6 986,017

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,187

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 925,830

  0115026  Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2011-2015 годы

500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000

  0115059  Модернизация региональных систем дошкольного образования 18 288,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 288,000

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных уч-
реждениях и на дому 

1 772,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 772,000

  0116330  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных 
образовательных организациях

355 217,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

355 217,900

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

4 156,159

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций

4 156,159

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 156,159

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

10 357,145

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

8 382,145

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 382,145

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования 
в соответствии с противопожарным законодательством

1 975,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 975,000

  0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муни-
ципальный район» на 2013-2015 годы»

4 891,474

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

4 891,474

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 891,474

  3800000  Детские дошкольные учреждения 1 397,837

  3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 397,837

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 397,837

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

620,076

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

620,076

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

620,076

 0702   Общее образование 755 300,101

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 749 741,799

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

605 258,856

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 86 059,556

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 059,556

  0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

447 866,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

447 866,600

  0126308  Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразователь-
ным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-
воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организа-
циях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

56 286,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

56 286,100

  0126310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 15 046,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 046,600

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Чайковского муниципального района»

62 296,279

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 62 296,279

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

62 296,279

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

12 883,013

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 750,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750,400

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций

12 132,613

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 132,613

  0150000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  муни-
ципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

13 244,295

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

7 307,994

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 307,994

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования 
в соответствии с противопожарным законодательством

2 512,454

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 512,454

  0150104  Приведение в нормативное состояние территорий и зданий образовательных учреждений в 
соответствие с антитеррористическим законодательством

2 391,797

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 391,797

  0150105  Приведение в нормативное состояние автотранспорта образовательных учреждений, пред-
назначенного для подвоза учащихся к месту учебы

1 032,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 032,050

  0170000  Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муни-
ципальный район» на 2013-2015 годы» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района»

56 059,356

  0170100  Проведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреж-
дений в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

9 088,140

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 088,140

  0170400  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

14,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14,000

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

46 957,216

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 957,216

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

85,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

85,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  0510303  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорож-
ного движения

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 25,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

1 122,150

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

1 122,150

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 1 122,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 122,150

  4000000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 150,000

  4000100  Проведение сертификации универсального спортивного зала ДЮСШ п.Марковский 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 293,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 293,100

  6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию на-
селения в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

293,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

293,100

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

3 908,052

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

2 968,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 968,940

  9202102  Расходы на оплату ранее принятых обязательств на выполнение мероприятий по целевым 
программам

939,112

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

939,112

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 825,120

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 785,520
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  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 1 310,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 310,300

  4200200  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 475,220

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 475,220

  6000000  Межбюджетные трансферты 14 039,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 14 039,600

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 14 039,600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 837,407

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 960,680

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,513

 0709   Другие вопросы в области образования 40 697,402

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 39 875,006

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Чайковского муниципального района»

2 510,800

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 510,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 510,800

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

6 405,271

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 147,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

147,400

  0140006  Проведение конкурса «Учитель года» 139,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,200

  0140099  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению 
квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогиче-
ских работников

5 413,670

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 413,670

  0140201  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 40,673

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,673

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций

64,328

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

64,328

  0146402  Реализация проекта «Мобильный учитель» 600,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000

  0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Разви-
тие образования Чайковского муниципального района»

30 958,935

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 786,940

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 451,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 319,350

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,190

  0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и обеспече-
ние бухгалтерского обслуживания

11 947,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 947,480

  0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию уч-
реждений

10 224,515

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 224,515

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

58,215

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

58,215

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 58,215

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58,215

  6000000  Межбюджетные трансферты 764,181

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 764,181

  6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (включая расходы на администрирование 
выплаты)

441,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

441,100

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 210,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210,600

  6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию на-
селения в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

104,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

104,000

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

8,481

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8,481

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 84 093,009

 1003   Социальное обеспечение населения 52 021,309

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 7 110,621

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

3 546,321

  0110202  Компенсации семьям, имеющим детей от 1,5 лет до 4 лет, не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения

3 212,221

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,706

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 184,515

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных уч-
реждениях и на дому 

334,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,900

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 329,200

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

1 998,300

  0126309  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 
организаций 

1 998,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 968,900

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

1 566,000

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций

1 187,100

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 187,100

  0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в организациях общего образо-
вания Пермского края, нацеленных на повышение эффективности работы педагогических и 
научно-педагогических работников

378,900

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 378,900

  5000000  Социальная помощь 97,088

  5000201  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

36,137

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 36,137

  5000202  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат 
по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

4,951

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4,951

  5000203  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по 
месту учебы

56,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 56,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 44 813,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 44 813,600

  6016314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 351,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9 549,980

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 801,920

  6016317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 129,100

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 359,566

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 769,534

  6016318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 332,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 332,600

 1004   Охрана семьи и детства 32 071,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 32 071,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 32 071,700

  6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (включая расходы на администрирование 
выплаты)

32 071,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 317,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31 754,200

904    КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

65 253,975

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50 105,890

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 50 105,890

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

44 254,707

  0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном рай-
оне» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

863,600

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

286,700

  0410102  Проект «Я-гражданин» 15,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,200

  0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 25,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,000

  0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60,000

  0410203  Арт-поход «Лето-клик» 40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,000

  0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

  0410205  Слет МСО 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000

  0410206  Курс «Молодой боец» 8,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8,000

  0410208  Военно-спортивная игра «Большие маневры» 1,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1,000

  0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,700

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,000

  0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,000

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

342,000

  0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского му-
ниципального района» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики 
в Чайковском муниципальном районе»

35 608,800

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для подрост-
ков и молодежи

22 994,113

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 994,113

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 708,167

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 708,167

  0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной 
компетенции специалистов сферы молодежной политики

950,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

950,000

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного инфор-
мационного пространства

2 956,520

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 956,520

  0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

370,574

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 270,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

270,400

  0430102  Разработка ПСД и строительство пандуса 100,174

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

100,174

  0440000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

7 411,733

  0440090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 586,333

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 153,359

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 407,474

   800 Иные бюджетные ассигнования 25,500

  0440099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреж-
дений

1 825,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 825,400

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

497,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

497,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законо-
послушания подростков

60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60,000

  0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам профи-
лактики правонарушений

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

  0510301  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

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

1,717

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

1,717

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 1,717

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1,717

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 574,700

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 574,700
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
574,700

  5400000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 2 660,200

  5450000  Реализация приоритетного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов со-
циальной сферы»

2 660,200

  5452101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

2 660,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 660,200

  6000000  Межбюджетные трансферты 2 117,566

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 117,566

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 855,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

855,000

  6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию на-
селения в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

1 258,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 258,000

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

4,566

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4,566

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 770,121

 1003   Социальное обеспечение населения 4 770,121

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

4 770,121

  0450000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

4 770,121

  0450100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 727,639

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 727,639

  0455020  Мероприятия подпрограмы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы

494,336

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 494,336

  0456210  Обеспечение жильем молодых семей 3 548,146

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 548,146

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 377,964

 1101   Физическая культура 10 377,964

  0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

10 377,964

  0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

1 307,000

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 959,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 959,840

  0310102  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 108,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108,000

  0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», 
«Оранжевый мяч», «Российский азимут»)

68,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 68,000

  0310201  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 96,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,000

  0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, по-
пулярным в молодежной среде

50,560

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,560

  0310301  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000

  0310302  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и ин-
валидов   

12,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,600

  0320000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муници-
пальном районе»

511,000

  0320101  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 294,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 294,000

  0320102  Участие спортсменов ДЮСШ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 173,880

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 173,880

  0320103  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,120

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43,120

  0330000  Подпрограмма «Содействие развитию клубного движения» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском 
муниципальном районе»

8 471,964

  0330101  Средства районного бюджета на реализацию краевого проекта «Спортивный клуб + спор-
тивный сертификат»

4 235,982

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,982

  0336410  Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в общеобразовательных 
учреждениях по месту жительства

4 235,982

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,982

  0340000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

88,000

  0340401  Проведение конкурсов 88,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,000

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

131 439,782

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 600,389

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

20 538,285

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

62,510

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

62,510

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 62,510

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

62,510

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

19 477,700

  1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

19 477,700

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 477,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 937,634

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 535,766

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,300

  6000000  Межбюджетные трансферты 998,075

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 216,475

  6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений

195,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

164,850

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,500

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

20,875

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20,875

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

781,600

  6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 781,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

740,220

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,069

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,311

 0111   Резервные фонды 0,504

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

0,504

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

0,504

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 0,504

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,504

 0113   Другие общегосударственные вопросы 61,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 61,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 61,600

  6016216  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реше-
ние вопросов местного значения с участием средств граждан

61,600

   500 Межбюджетные трансферты 61,600

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31 425,508

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 517,572

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

28 517,572

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

28 517,572

   500 Межбюджетные трансферты 28 517,572

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 907,936

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

2 907,936

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

2 907,936

   500 Межбюджетные трансферты 2 907,936

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 182,721

 0501   Жилищное хозяйство 7 193,387

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

7 193,387

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

7 193,387

   500 Межбюджетные трансферты 7 193,387

 0502   Коммунальное хозяйство 24 989,334

  6000000  Межбюджетные трансферты 4 017,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4 017,100

  6016201  Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного 
энергосбережения, подомовыми коммерческими приборами учета

4 017,100

   500 Межбюджетные трансферты 4 017,100

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

20 972,234

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

20 972,234

   500 Межбюджетные трансферты 20 972,234

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 150,000

 0801   Культура 150,000

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

150,000

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

150,000

   500 Межбюджетные трансферты 150,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 853,780

 1003   Социальное обеспечение населения 4 853,780

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

4 853,780

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

4 853,780

   500 Межбюджетные трансферты 4 853,780

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 021,658

 1101   Физическая культура 2 021,658

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

2 021,658

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

2 021,658

   500 Межбюджетные трансферты 2 021,658

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

40 205,726

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

40 205,726

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

40 205,726

  1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

40 205,726

  1130001  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

40 205,726

   500 Межбюджетные трансферты 40 205,726

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

52 752,096

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 317,404

 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 317,404

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

671,657

  1050000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти администрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Со-
вершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

605,553

  1050299  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) нормативных правовых актов 605,553

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

605,553

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

66,104

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 66,104

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

32,104

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,000

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 388,500

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 388,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 698,230

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 687,270

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,000

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

9 149,094

  2400300  Содержание и обслуживание казны, муниципального имущества 842,140

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 842,140

  2400400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности

1 662,085

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 662,085

  2409900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 644,869

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 644,869

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 97,715

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 97,715

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,057

   800 Иные бюджетные ассигнования 61,658

  6000000  Межбюджетные трансферты 10,438

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 10,438

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

10,438

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10,438

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1140,000

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

200,000

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

200,000

  0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чай-
ковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

200,000

  0520303  Локальная система оповещения МУП «Водоканал» 200,000

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

200,000

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 940,000

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 940,000

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 940,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 834,022

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 577,382

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе»

1 377,281
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  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 377,281

  0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного 
бизнеса

1 377,281

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 377,281

  2900000  Формирование земельных участков 200,101

  2900020  Оформление в собственность земельных участков и введение в оборот неиспользуемых 
земель из земель сельскохозяйственного назначения

200,101

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,101

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 256,640

  2900000  Формирование земельных участков 256,640

  2900010  Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и их постановка на государственный кадастровый учет для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям

256,640

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 256,640

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 454,000

 0502   Коммунальное хозяйство 1 454,000

  3500000  Поддержка коммунального хозяйства 1 454,000

  3500400  Техническая эксплуатация газопроводов 1 454,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 454,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 30 006,670

 0701   Дошкольное образование 30 006,670

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 30 006,670

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

30 006,670

  0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 30 006,670

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

30 006,670

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 326 885,259

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65 286,871

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

1 511,008

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 463,008

  2000010  Глава муниципального района 1 463,008

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 463,008

  6000000  Межбюджетные трансферты 48,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 48,000

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

48,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

48,000

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

49 908,161

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

45 488,334

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

420,800

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 420,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

218,220

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,580

  1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

45 067,534

  1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 45 067,534

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

35 065,562

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 899,473

   800 Иные бюджетные ассигнования 102,499

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 243,022

  2000091  Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации ЧМР 243,022

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,586

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,436

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 4 176,805

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 727,707

  6016319  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 
деятельности

3 629,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 911,155

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 718,545

  6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,800

  6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа  автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных 
и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения

19,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

19,600

  6016328  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей

11,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11,900

  6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

2,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2,000

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

43,707

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

43,707

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

449,098

  6020101  Выполнение полномочий сельских поселений по решению градостроительной деятельности 352,288

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

302,288

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,000

  6020105  Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 96,810

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

96,810

 0105   СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 47,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 47,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 47,000

  6015120  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

47,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,000

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 354,534

  2100000  Проведение выборов и референдумов 2 354,534

  2100300  Проведение референдумов 2 342,534

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 342,534

  2100400  Охрана помещений на время подготовки и и проведения голосования 12,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 466,168

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

3 852,218

  1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муни-
ципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

1 455,509

  1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

1 455,509

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 455,509

  1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

2 396,709

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 102,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,000

  1080103  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации  муниципального 
района в печатных СМИ, на телевидении и радио 

2 179,709

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 179,709

  1080201  Подготовка и изготовление информационного вестника «Коротко о главном» 80,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000

  1080202  Конкурс для журналистов 35,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 415,450

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 375,450

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 174,058

   800 Иные бюджетные ассигнования 201,392

  2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

3 500,000

  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 500,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 657,386

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824,855

   800 Иные бюджетные ассигнования 17,759

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 698,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 698,500

  6015930  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

3 425,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 817,973

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 607,527

  6016321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

273,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 273,000

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 455,900

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

6 263,600

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

6 263,600

  0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чай-
ковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

6 103,600

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 103,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 609,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 479,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 15,000

  0530000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

160,000

  0530102  Организация прямой связи объектов социальной сферы района с ЕДДС 160,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,000

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 192,300

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

192,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

152,300

  0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных по-
сягательств

152,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,300

  0530000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского 
муниципального района»

40,000

  0530202  Информационное обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 40,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73 831,051

 0401   Общеэкономические вопросы 6 564,420

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития 
инфраструктуры

6 564,420

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 564,420

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 704,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 794,320

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 728,770

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 33 966,070

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Чайковского муниципального района»

33 966,070

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 26 954,884

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 954,884

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 782,716

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 782,716

  0810106  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново-Дедушкино» 2 038,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 038,900

  0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 189,570

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 189,570

  3100000  Дорожное хозяйство 946,352

  3100107  Технический учет и паспортизация автомобильных дорог 746,352

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746,352

  3100200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,000

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов

29 816,348

  9202120  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов Пермского края

3 604,802

   500 Межбюджетные трансферты 3 604,802

  9202121  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирых домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края

26 211,546

   500 Межбюджетные трансферты 26 211,546

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 537,861

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 002,406

  0610000  Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чайковском муни-
ципальном районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского му-
ниципального района»

53,000

  0610103  Разработка (актуализация) инвестиционного паспорта Чайковского муниципального района 53,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53,000

  0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

398,080

  0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конферен-
циях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000

  0620302  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000

  0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической 
карты

100,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,000

  0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,500

  0620407  Организация и проведение информационных туров 72,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72,000

  0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 60,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000

  0620409  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского 
федерального округа, а также российском и международном туристических рынках

20,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,000

  0620501  Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,580

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,580

  0620502  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,000

  0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 35,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000
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  0630000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муници-

пального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муни-
ципального района»

551,326

  0630203  Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключение 
договора лизинга оборудования и лизинговых платежей

156,771

   800 Иные бюджетные ассигнования 156,771

  0630208  Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат 
субъктов малого и среднего предпринимательства, втом числе участникам инновационных 
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров

154,229

   800 Иные бюджетные ассигнования 154,229

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах

45,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 45,000

  0630302  Создание и развитие индустриального (промышленного, аграрного) парка 51,673

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,673

  0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринима-
тельской деятельности

97,432

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 97,432

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 8,965

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,965

  0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП

37,256

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,256

  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 535,455

  3300100  Мероприятия в области территориального планирования 1 484,010

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 484,010

  3300200  Разработка схемы размещения рекламных конструкций Чайковского муниципального района 51,445

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,445

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 923,026

 0501   Жилищное хозяйство 8 696,091

  6000000  Межбюджетные трансферты 8 696,091

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 8 696,091

  6019602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 8 696,091

   500 Межбюджетные трансферты 8 696,091

 0502   Коммунальное хозяйство 8 226,935

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муни-
ципального района»

8 226,935

  1220000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности 
Чайковского муниципального района» Муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Чайковского муниципального района»

8 226,935

  1225018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

8 226,935

   500 Межбюджетные трансферты 8 226,935

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 34 963,128

 0701   Дошкольное образование 19 448,995

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 333,200

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Чайковского муниципального района»

1 333,200

  0110104  Капитальный ремонт МБДОУ №26 1 333,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 333,200

  3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муници-
пальные программы

18 115,795

  3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

18 115,795

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

18 115,795

 0702   Общее образование 15 514,133

  0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

15 083,633

  0360000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муни-
ципальном районе»

15 083,633

  0360603  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с 
искусственным покрытием

373,633

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

373,633

  0366411  Строительство межшкольных стадионов и площадок 14 710,000

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

14 710,000

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

430,500

  2400700  Снос зданий, находящихся в муниципальной собственности 430,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430,500

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 49 416,354

 0904   Скорая медицинская помощь 46 155,614

  3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в муници-
пальные программы

46 155,614

  3000002  Строительство здания скорой помощи 9 551,714

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

9 551,714

  3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестицион-
ных региональных проектов на условиях софинансирования

36 603,900

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

36 603,900

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 3 260,740

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 53,646

  2000091  Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации ЧМР 53,646

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,646

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 207,094

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 207,094

  6016301  Организация оказания медицинской помощи  на территории Пермского края муниципаль-
ными учреждениями

2 753,394

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 602,318

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149,126

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,950

  6016412  Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию на-
селения в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ

453,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 453,700

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 265,696

 1001   Пенсионное обеспечение 7 607,720

  4900000  Пенсии за выслугу лет 7 607,720

  4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

7 607,720

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,845

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 570,875

 1003   Социальное обеспечение населения 18 657,976

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 147,966

  0140000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

1 147,966

  0145802  Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных уч-
реждений ипотечного кредита (займа)

179,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179,600

  0146404  Улучшение жилищных условий молодых учителей 968,366

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 968,366

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

5 227,522

  0450000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

5 227,522

  0450100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 150,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 150,000

  0455020  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы

1 145,176

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 145,176

  0456210  Обеспечение жильем молодых семей 2 932,346

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 932,346

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

46,496

  1110000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

46,496

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 46,496

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,496

  5000000  Социальная помощь 1 875,776

  5000300  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального райо-
на путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

523,224

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 523,224

  5000400  Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья врачам - специали-
стам

1 352,552

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 352,552

  6000000  Межбюджетные трансферты 10 360,216

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 10 285,753

  6015134  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской  Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов»

2 357,424

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

  6015135  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными закона-
ми от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 357,424

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

  6016203  Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 228,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228,500

  6016328  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей

1 186,449

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 186,449

  6016414  Средства на реализацию мероприятий подпрограммы «Привлечение и закрепление меди-
цинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Перм-
ского края на 2013-2015 годы», утвержденной государственной программой «Развитие здра-
воохранения» 

3 155,956

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 155,956

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

74,463

  6020104  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работ-
ников бюджетных учреждений поселений

74,463

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,463

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

53 743,233

 1403   Прочие межбюджетные трансферты общего характера 53 743,233

  6000000  Межбюджетные трансферты 53 743,233

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 53 743,233

  6016301  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципаль-
ными учреждениями

47 676,614

   500 Межбюджетные трансферты 47 676,614

  6016302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учрежде-
ний здравоохранения

2 294,237

   500 Межбюджетные трансферты 2 294,237

  6016315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

953,354

   500 Межбюджетные трансферты 953,354

  6016406  Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений Пермского края в сфере 
здравоохранения

2 809,728

   500 Межбюджетные трансферты 2 809,728

  6016407  Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 9,300

   500 Межбюджетные трансферты 9,300

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 846,200

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 846,200

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

3 846,200

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 846,200

  2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 230,900

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 615,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 351,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 263,335

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,265

990    УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

77 132,172

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 760,172

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 16 709,172

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе»

16 695,309

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

1 050,813

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения

1 050,813

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 050,813

  0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

11 699,000

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 580,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 2,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 580,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

  0725055  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

1 121,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 121,000

  0726209  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по 
оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам

7 324,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 7 324,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 92,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 92,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе»

100,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 60,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000

  0730103  Проведение торжественных собраний 40,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,000

  0740000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 845,496

  0740090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 929,296

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 703,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,296

  0746325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

916,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

789,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,300

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

9,297

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

9,297

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 9,297

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9,297

  6000000  Межбюджетные трансферты 4,566

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4,566

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по до-
стижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

4,566

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4,566

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 51,000

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 51,000

  0660000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковско-
го муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального 
района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

51,000
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  0660203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 51,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 372,000

 1003   Социальное обеспечение населения 60 372,000

  1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муни-
ципального района»

60 372,000

  1210000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территори-
ях Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Чайковского муниципального района»

60 372,000

  1210101  Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан 3 044,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 044,000

  1210102  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 1 600,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 600,000

  1215018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

27 864,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

   500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

  1216201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестицион-
ных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования

27 864,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

   500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 845,284

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 845,284

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

4 845,284

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 287,972

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 822,730

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 822,730

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 465,242

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 140,442

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 324,800

  6000000  Межбюджетные трансферты 557,312

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

557,312

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

557,312

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

3 033,510

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 033,510

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 033,510

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

3 030,900

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

20,400

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 20,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0,745

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,655

  1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

3 010,500

  1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 010,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 920,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,500

  6000000  Межбюджетные трансферты 2,610

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2,610

  6016419  Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятель-
ности)

2,610

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2,610

ВСЕГО РАСХОДОВ:  2 134 315,284

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Перечень муниципальных программ
и объемы их финансирования на 2014 год

№
п/п

Наименование муниципальной программы 2014
в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

бюджетов 
поселений

ОАО
«ЛУКОЙЛ»

1. Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она на 2014-2020 годы

1 298 638,846 987 561,227 310 605,463  472,156

2. Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района на 2014-2020 годы

84 886,122  84 886,122   

3. Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы

25 461,597 18 945,982 6 515,615   

4. Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы

54 252,350 8 120,004 44 254,707 1877,639  

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района на 2014-2020 
годы

7 237,900  7 237,900   

6. Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района на 2014-2020 годы

1 053,406  1 053,406   

7. Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы

18 072,590 9 453,200 8 619,390   

8. Муниципальные дороги Чайковского муниципального рай-
она на 2014-2019 годы

33 966,070  33 966,070   

9. Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района на 2014-2020 годы

53 137,033  53 137,033   

10. Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района на 2014-2016 годы

61 183,426  61 183,426   

11. Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года

68 598,350 8 226,935 27 863,415 32 508,000  

 ИТОГО 1 706 487,690 1 032 307,348 639 322,547 34 385,639 472,156

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2014 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 33 966,070

 в том числе:  

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 26 954,884

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 782,716

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: 2 228,470

1.3.1. ПИР и ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново-Дедушкино» км 0+000-км 5+846 2 038,900

1.3.2. ПИР на устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 189,570

2. Иные межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края

3 604,802

3. Иные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартивных домов населенных 
пунктов Пермского края

26 211,546

 Итого 63 782,418

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Инвестиционные и муниципальные проекты
Чайковского муниципального района на 2014 год 

№
п/п

Наименование объекта, проекта
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 30 006,670  30 006,670

2. Разработка ПСД «Локальная система оповещения МУП «Водоканал» 200,000  200,000

3. Строительство здания скорой помощи по адресу г.Чайковский, ул.Мира, 4»а» 46 155,614 36 603,900 9 551,714

4. Реконструкция МДОУ детский сад № 9, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Приморский бульвар, 23 «а»

18 115,795 18 115,795  

5. Разработка ПСД и строительство пандуса здания МБУ «Дворец молодежи» 100,174  100,174

6. Разработка ПСД и строительство пандуса здания МБУК «Чайковская художественная 
галерея»

289,539  289,539

7. Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных пло-
щадок с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в г. Чайковский, Перм-
ский край, ул.Кабалевского, 32 МАОУ Гимназия

939,112 939,112  

8. Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных пло-
щадок с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в г.Чайковский, Перм-
ский край, бульвар Текстильщиков, 6 МАОУ СОШ № 8

14 710,000 14 710,000  

9. Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных пло-
щадок с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в г.Чайковский, Перм-
ский край, ул.Мира, 30 МАОУ СОШ № 10

373,633  373,633

10. ПРП «Новая школа» 64 525,846 55 437,706 9 088,140

10.1 в т.ч. в рамках ведомственной целевой программы «Лицензирование, приведение в 
нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном 
образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

60 936,830 51 848,690 9 088,140

10.2 утвержденные проекты постановлениями Правительства ПК в 2010-2012 годах 3 589,016 3 589,016  

11 ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 2 720,000 2 720,000  

11.1 в т.ч. утвержденные проекты постановлениями Правительства ПК в 2012-2013 годах 2 720,000 2 720,000  

 Итого 178 136,383 128 526,513 49 609,870

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Средства, выделяемые из краевого
и федерального бюджетов в виде субсидий, на 2014 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений 1 228,500

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края 3 304,234

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартивных домов населенных пунктов Пермского края

26 211,546

4. Софинансирование инвестиционных и приоритетных региональных проектов 216 423,312

5. Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» 4 235,982

8. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-
2015 годы»

1 872,144

9. Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сель-
ских территорий в Пермском крае

7 324,000

10. Оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми ком-
мерческими приборами учета

4 017,100

11. Модернизация региональных систем дошкольного образования 18 288,000

12. Обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 500,000

13. Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище» 2 932,346

14. Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жи-
лище»

1 145,176

15. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» государственной 
программы РФ «Развитие культуры и туризма»

144,920

 ИТОГО: 287 627,260

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов
в виде иных межбюджетных трансфертов на 2014 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Реализация долгосрочной целевой программы «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края

2 108,800

2 Реализация подпрограммы «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных в государственных 
и муницпальных учреждениях Пермского края на 2013-2015 годы»

3 155,956

3. Реализация долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края на период 
2010-2014 годы»

2 809,728

4. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 
годы»

1 676,002

5. Реализация проекта «Мобильный учитель» 600,000

6. Модернизация материально-технической базы и информатизацию общедоступных библиотек муниципальных об-
разований

347,000

7. Строительство межшкольных стадионов 14 710,000

8. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кре-
дита (займа)

179,600

9. Улучшение жилищных условий молодых учителей 968,366

10. Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

11. Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных учреждений (орга-
низаций) дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского края

3 005,100

 ИТОГО: 30 560,552

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 582

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджеты поселений на софинансирование инвестиционных

и приоритетных региональных проектов на 2014 год

№
п/п

Наименование муниципальных образований, приоритетных проектов
Код
раз-
дела

Сумма
(тыс.руб.)

1. Чайковское городское поселение  43 445,135  

 Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги улиц Приморский бульвар - Промышлен-
ная в г.Чайковский, Пермский край 

0409 28 517,572  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  2 021,658  

 подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 1101 2 021,658  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  12 905,905  

 подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 0501 4 209,814  

 подпроект»Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 0501 8 696,091  

2. Альняшинское сельское поселение  7 653,690  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Альняшинского сельского поселе-
ния Чайковского муниципального района Пермского края

0412 487,500  

 Строительство модульной котельной, с. Альняш, в том числе разработка ПИР 0502 3 806,190  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 3 360,000  

3 Большебукорское сельское поселение  4 346,890  

 ПИР и ПСД по реконструкции систем очистки сточных вод Большебукорского сельского поселения Чайков-
ского района Пермского края

0502 750,000  

 Разработка ПСД по объекту «Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского 
края

0502 1 436,890  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 2 160,000  

4. Ваньковское сельское поселение  6 044,130  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Ваньковского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 553,125  
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 Реконструкция водопроводных сетей, п. Засечный 0502 1 480,173  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  1 610,832  

 подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 0501 1 610,832  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 2 400,000  

5. Зипуновское сельское поселение  7 916,835  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Зипуновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 600,000  

 Разработка ПСД, строительство котельной и теплотрассы в с.Зипуново 0502 7 316,835  

6. Ольховское сельское поселение  13 278,855  

 Разработка ПСД «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной за-
стройки в с. Кемуль»

0502 1 837,500  

 Разработка ПСД «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной за-
стройки в д. Харнавы»

0502 975,000  

 Разработка ПСД «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной за-
стройки в с. Ольховка II-очередь»

0502 2 512,500  

 Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения 5-ти 
многоквартирных жилых домов на ст.Каучук

0502 2 387,160  

 Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в д.Харнавы 0502 4 486,695  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 1 080,000  

7. Сосновское сельское поселение  2 500,188  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Сосновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 562,188  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 1 938,000  

8. Марковское сельское поселение  782,246  

 Разработка ПСД на газификацию д. Марково 0502 782,246  

9. Уральское сельское поселение  2 760,023  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Уральского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 705,123  

 ПИР и ПСД на строительство очистных сооружений «Топаз» в с.Уральское 0502 74,900  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 1 980,000  

10. Фокинское сельское поселение  22 675,601  

 Газификация жилого фонда с.Фоки (ул.Садовая) 0502 1 353,080  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  6 226,521  

 подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 0501 117,318  

1003 4 853,780  

 подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 0501 1 255,423  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  150,000  

 подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 0801 150,000  

 Приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» 1003 14 946,000  

 Итого  111 403,593  

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 583

О внесении изменений в Программу
социально-экономического развития
Чайковского муниципального района
в 2009-2011 годах и на период до 2015 года,
утвержденную решением Земского Собрания
Чайковского муниципального района
от 28.01.2009 № 507

На основании статей 17, 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 10, 26 Устава Чайков-
ского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Программу социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района в 2009-2011 годах и на период до 2015 года, утвержденную решением Земско-

го Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2009 года № 507 следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.2.4. «Совершенствование системы образования» изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему решению; 
1.2. Подпункт 4.2.5 «Сохранение и развитие культурного потенциала территории» изложить в редак-

ции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Подпункт 4.2.6. «Развитие массовой физической культуры и спорта» » изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Подпункт 4.2.7. «Молодежная политика» изложить в редакции согласно приложению 4 к насто-

ящему решению;
1.5. Дополнить раздел 4.2 подпунктом 4.2.9. «Социальная поддержка граждан» согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению;
1.6. Подпункт 4.3.2.4. «Дорожное строительство» Программы изложить в редакции согласно прило-

жению 6 к настоящему решению;
1.7. Подпункт 4.3.2.7 «Охрана окружающей среды» Программы изложить в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему решению;
1.8. Пункт 4.5 «Обеспечение общественной безопасности» Программы изложить в редакции соглас-

но приложению 8 к настоящему решению;
1.9. Приложение 1 «Целевые показатели социально-экономического развития Чайковского муниципаль-

ного района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;
1.10. Приложение 4 «Целевые показатели агропромышленного комплекса Чайковского муниципаль-

ного района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;
1.11. Приложение 5 «Целевые показатели развития малого и среднего предпринимательства Чайков-

ского муниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к на-
стоящему решению;

1.12. Приложение 11 «Целевые показатели развития сферы образования Чайковского муниципально-
го района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению;

1.13. Приложение 13 «Целевые показатели развития сферы культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настояще-
му решению;

1.14. Приложение 15 «Целевые показатели развития сферы физической культуры и спорта Чайков-
ского муниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 14 к на-
стоящему решению;

1.15. Приложение 17 «Целевые показатели сферы молодежной политики Чайковского муниципально-
го района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему решению;

1.16. Приложение 21 «Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере градостроительства и ин-
фраструктуры» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему решению;

1.17. Приложение 25 «Целевые показатели направления «Муниципальное развитие» Чайковского му-
ниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настояще-
му решению;

1.18. Приложение 27 «Целевые показатели в сфере общественной безопасности» Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему решению;

1.19. Дополнить Программу приложением 28 «Целевые показатели в сфере социальной поддержки 
граждан» согласно приложению 19 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и разви-

тию территории Земского Собрания Чайковского муниципального района (А.Г.Бяков).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

4.2.4. Совершенствование системы образования 
Целью развития в сфере образования Чайковского муниципального района является достижение стабильной жизнедея-

тельности муниципальной системы образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для на-
селения Чайковского муниципального района.

Основными задачами развития сферы образования Чайковского муниципального района являются:
- увеличение количества детей, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений;
- обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора, вариативные фор-

мы получения дошкольного образования;
- завершение перевода образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование;
- повышение образовательного уровня учащихся школ;
- обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса и вве-

дения федеральных государственных стандартов (далее - ФГОС);
- повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) во всех 

типах и видах образовательных учреждений.
- обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми условиями для получения образования, в том 

числе соблюдение лицензионных, нормативных требований во всех типах и видах образовательных учреждений;
- обеспечение реализации кадровой политики в системе образования, в том числе мероприятий по повышению зара-

бо ной платы педагогов;
- сохранение здоровья воспитанников и учащихся в системе образования;
- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи нуждающимся детям и родителям, проживающим на 

территории Чайковского муниципального района.
- стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в систему образования.
Перевод образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование предполагает формирование бюджета 

школ, детских садов и учреждений дополнительного образования на основе новых принципов подушевого финансирования.
Повышение образовательного уровня учащихся школ будет осуществляться через:
- внедрение новой системы оценки качества образования в соответствии с Комплексным проектом модернизации об-

разования;
- реализацию мероприятий Программы развития системы образования Чайковского муниципального района;
- создание и оборудование нового образовательного центра (НОЦ);
- обеспечение участия образовательных учреждений, педагогов и учащихся в национальном проекте «Образование» в 

рамках участия в конкурсах и проектах (на поощрение лучших педагогов, учащихся); 
- стимулирование закрепления квалифицированных кадров общеобразовательных учреждений (выделение жилья для ра-

ботников системы образования).
Важным мероприятием из намеченных выше является создание на территории Чайковского муниципального района но-

вого образовательного центра в рамках участия в краевом проекте «Новая школа». Реализация данного проекта позволит 
создать принципиально новую модель обучения старшеклассников, ориентированную на  осознанное понимание школьни-
ками своего места  в социокультурной среде, выбор своей будущей профессии. 

Данный центр (НОЦ) позволит сконцентрировать и развивать лучшие педагогические кадры, даст возможность апроби-
ровать новые научные разработки в сфере образования, повысить эффективность образования.

Обеспечение лицензионных нормативных требований во всех типах и видах образовательных учреждений предполагает:
- участие в реализации приоритетного регионального проекта  «Новая школа»;
- использование средств местного бюджета для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году;
- поэтапную замену технологического оборудования в образовательных учреждениях;
- участие в реализации регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» для 

устранения нарушений требований пожарной безопасности в муниципальном загородном стационарном учреждении отды-
ха детей «Детский лагерь «Огонек».

Увеличение количества детей, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений будет осуществляться через:
- увеличение количества групп для детей с 3-х лет за счет переоборудования ранее перепрофилированных групп для 

детей с 1,5 до 2-х лет;
- организацию групп надомного обучения по предшкольной подготовке детей сельских поселений (с. Завод Михайлов-

ский Фокинского поселения, п. Засечный Ваньковского поселения, с. Ольховка, д. Харнавы Ольховского поселения, д. Ма-
ракуши Сосновского поселения);

- участие в проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения»;

- реализация инвестиционных проектов муниципального района, касающихся сферы дошкольного образования:  
1) реконструкция ДОУ № 9 на 120 мест;
2) капитальный ремонт  ДОУ № 26 на 180 мест;
3) строительство ДОУ в Завокзальном микрорайоне города на 220 мест;
4) строительство ДОУ в с. Б.Букор Большебукорского сельского поселения на 120 мест;
5) приобретение ДОУ в с. Фоки Фокинского сельского поселения на 150 мест;
6) приобретение здания ДОУ в микрорайоне Сайгатский, г.Чайковский; 
Мероприятия в сферы образования представлены в Приложении 10 Программы. 
Повышение заработной платы педагогов планируется достичь за счет:
- перехода на новую систему оплаты труда;
- реструктуризации (изменение статуса) сети образовательных учреждений;
- сокращения количества административного персонала;
- за счет выведения несвойственных образовательным учреждениям функций на аутсорсинг. Внедрение аутсорсинга позво-

лит учреждениям образования сконцентрировать все имеющиеся ресурсы на повышение качества образовательного процесса.  
Планируется выведение на аутсорсинг в первую очередь бухгалтерских услуг в образовательных учреждениях (5 в 2009 

году). С 2009 года – выведение из структуры Управления общего и профессионального образования района ремонтно-ава-
рийно-эксплуатационной службы, организации подвоза учащихся на селе (в школах с. Фоки Фокинского поселения и с. Со-
сново Сосновского поселения – в 2009 году), организации питания в сельских школах. Применение аутсорсинга позволит 
школам и детским садам в полном объеме выполнять возложенную на них учебную функцию и заниматься только образо-
вательной деятельностью.

Высвободившиеся за счет реализации указанных мероприятий средства будут направлены не только на увеличение опла-
ты труда педагогов, но и на улучшение материально-технической базы учебных заведений.

Сохранение здоровья воспитанников и учащихся в системе образования предполагает:
- реализацию муниципального проекта «Муниципальная спортизация-основа школьного спорта» в рамках Программы раз-

вития системы образования Чайковского муниципального района;
- проведение санитарной рубки деревьев на территории образовательных учреждений (на сумму около  1,5 млн. рублей 

– средства района) в рамках проекта «Безопасность образовательного учреждения»;
- реализацию краевого проекта «Спортивный клуб  + Спортивный сертификат».
Снижение количества правонарушений и преступлений учащихся системы общего образования предполагает:
- сохранение системы дополнительного образования;
- реализацию проектов по созданию школьных служб примирения и комплексной службы психолого-медико-социаль-

но-правовой помощи в рамках Программы развития системы образования Чайковского муниципального района на пери-
од 2006-2010 годы. К 2015 году в 70 % образовательных учреждений будут созданы службы примирения, в 50 % - службы 
психолого-медико-социально-правовой помощи.

Расширение роли общества в управлении системой образования будет осуществляться через мероприятия:
- создание управляющих и наблюдательных советов в школах и дошкольных образовательных учреждениях. В полномо-

чиях таких советов предусмотрено утверждение планов финансовой деятельности, программ развития учреждений, про-
верка качества питания детей;

- организация  работы представителей общественности в пунктах проведения экзаменов выпускников 9-х и 11-х классов;
- привлечение членов управляющих советов к лицензированию и акредитированию учебных заведений;
- создание сайтов для дошкольных образовательных учреждений, перевод школ со скорости приема-передачи трафика 

в сети Интернет 128 кбит/сек. на 256 кбит/ сек.
Стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в систему образования предполагает:
- открытие автономных  дошкольных образовательных учреждений (по 1 учреждению - с 2009-2011 годы, 2 учрежде-

ния - в 2012 году). 
Основные целевые показатели, которые наиболее полно дают оценку результативности всего комплекса мероприятий 

сферы образования представлены в приложении 11 Программы.
 

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

4.2.5 Сохранение и развитие культурного потенциала территории
Основной целью функционирования сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района является создание 

условий, обеспечивающих доступ населения Чайковского района к высококачественным культурным услугам, формирующим 
благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района.

Основные задачи:
- формирование и развитие единого культурного пространства Чайковского района 
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала общества;
- создание условий для обеспечения доступа различным группам граждан к культурным благам и информационным ре-

сурсам;
- приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района;
- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры;
- организация выявления, учета, описания, охраны и популяризации  историко-культурного наследия.
Основные мероприятия по развитию сферы культуры и искусства представлены в Приложении 12.
С 2014 года в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального райо-

на» предусматривается:
- упрочнение статуса региона как территории высокой культуры;
- сохранение объектов историко-культурного наследия территории;
- сохранение и развитие системы художественного образования и
поддержки молодых дарований;
- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и искусства;
- привлечение внебюджетных средств в сферу культуры и искусства.
Будут продолжены ставшие традиционными фольклорные фестивали детей и юношества, празднование Всемирного дня 

музыки, дня рождения П.И.Чайковского. Появятся новые: фестивали звезд искусства мирового значения «Чайковская осень», 
регулярными станут научно-практические конференции «Чайковский – имя, известное миру», посвященные изучению насле-
дия композитора. Не останутся без внимания памятники и памятные места в районе. 

Межпоселенческая библиотека помимо основных своих функций станет информационным центром по вопросам куль-
туры и искусства.

Целевыми показателями, характеризующими деятельность сферы культуры Чайковского муниципального района, являются:
- рост числа участников клубных формирований;
- рост количества посетителей мероприятий;



№ 47, 26 декабря 2014 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 3333
- повышение обеспеченности книгами фондов муниципальных библиотек.
В результате реализации Программы должно сформироваться новое отношение граждан к объектам культурного наследия 

не только как потребителей информации в сфере культуры, но и как активных участников культурообразующего процесса.
В целом работа направлена на привлекательность услуг учреждений культуры и искусства и создание единого культур-

ного пространства.
Значения целевых показателей по развитию сферы культуры представлены в Приложении 13.
 

Приложение 3
к решению Земского Собрания
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4.2.6. Развитие массовой физической культуры и спорта
Основной целью функционирования сферы физической культуры и спорта является увеличение численности населения, 

систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, обеспечение условий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и доступности физкультурно-оздоровитель-
ных услуг всем слоям и категориям населения.

Для решения поставленных задач необходимо: привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том различных слоев населения; проведение физкультурно-оздоровительной работы среди  людей  старшего поколения и 
инвалидов; развитие сети физкультурно-спортивных учреждений, спортивных площадок.

Формирование здорового и гармонично-развитого поколения – одно из предназначений такой отрасли социальной сфе-
ры как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые ресурсы.

Основными задачами являются:
- развитие материально-технической базы для массового привлечения населения к занятиям физической культурой и 

спортом, развитие инфраструктуры массового спорта, расширение сети простейших спортивных сооружений по месту жи-
тельства граждан;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, привлечения жителей района к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом;

- повышение интереса у населения к занятиям физической культурой и спортом и формирование потребности в здоро-
вом образе жизни;

- развитие спорта высших достижений;
- стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса.
Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения
Реализацию задач планируется осуществить через проведение физкультурно-массовых мероприятий среди детей дошколь-

ного возраста, учащихся школ; спартакиад в учебных учреждениях; открытие спортивных клубов в школах города и района; 
создание рубрики «Спорт и здоровье» в муниципальной газете «Огни Камы»; повышение квалификации тренерского состава.

Физкультурно-оздоровительная работа среди  людей  старшего поколения и инвалидов
Планируется проведение физкультурно-массовых мероприятий,  направленных на развитие физической культуры среди 

людей старшего поколения и инвалидов, создание спортивно-оздоровительного клуба среди инвалидов.
Развитие сети физкультурно-спортивных учреждений, спортивных площадок
Планируется укрепление материально-технической базы учреждений, клубов по месту жительства необходимым спор-

тивным и техническим инвентарем путем участия в региональном проекте «Приведение в нормативное состояние объек-
тов социальной сферы»;

Особое внимание в развитии физкультуры и спорта на территории  будет уделено строительству федерального Центра  
подготовки по зимним видам спорта, который будет создан на базе биатлонного и горнолыжного комплексов. 

Центр разместится на участке площадью 51 га. Планируется создать современную инфраструктуру объекта, построить 
новые трамплины и трассы, стадионы для  фристайла и лыжно–биатлонный, стрелкового тира, гостиницы и прочих объек-
тов. На территории комплекса сможет тренироваться до 1000 спортсменов. Комплекс станет базой для подготовки россий-
ских спортсменов - участников зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Создание Центра даст возможность молодым спортсме-
нам (не только Пермского  края, но и России) заниматься спортом на современном оборудовании, позволит  привлечь на 
территорию дополнительные  финансовые средства, создать рабочие места.

Развитие спорта высших достижений в Чайковском муниципальном районе 
Данное направление включает:
- содействие участию команд Чайковского муниципального района в краевых, всероссийских и международных сорев-

нованиях;
- сопровождение спортивных мероприятий проводящихся на территории Чайковского муниципального района;
- открытие и оказание содействия деятельности краевой школы СДЮСШОР «Старт» на территории района.
В результате реализации программных мероприятий в сфере развития физкультуры и спорта на территории муници-

пального района ожидается:
- улучшение  физического состояния населения района, снижение заболеваемости на 18 %;
- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом до 18 %;
- внедрение новых  формы технологии физкультурно - оздоровительной и спортивной работы;
- привлечение к массовым занятиям физической культурой и спортом различных  категории населения на 18 %;
- улучшение организации физкультурно-оздоровительной и спортивно –массовой работы с людьми пожилого возраста, 

инвалидами и детьми – сиротами;
- снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании) в молодежной среде путем 

формирования спортивного стиля жизни;
- улучшение качества подготовки спортсменов высокого класса;
- расширение объема информационно-образовательной и пропагандистской деятельности на территории Чайковского 

муниципального района по формированию здорового образа жизни.
Мероприятия по развитию в сфере физической культуры и спорта Чайковского муниципального района представлены в 

Приложении 14 к Программе.
Целевые показатели развития в сфере физической культуры и спорта Чайковского муниципального района представле-

ны в Приложении 15.
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4.2.7. Молодежная политика
Молодежная политика в Чайковском муниципальном районе является составной частью молодежной политики Пермского 

края.  Представляет собой систему мер, направленных  на обеспечение условий для самореализации, социализации и раз-
вития личности молодого человека, процессов взаимодействия органов местного самоуправления  с общественными органи-
зациями, представляющими интересы граждан в возрасте 14-30 лет, а также самими  гражданами этой возрастной группы.

Целью государственной молодежной политики является создание  условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи в обществе, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми 
людьми возникающих проблем.

Исходя из целей и приоритетных направлений государственной молодежной политики, основными задачами молодежной 
политики на территории Чайковского муниципального района на ближайшие годы являются:

1. Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.

2. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей  подростков и молодежи на территории Чай-
ковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи. 

3. Организация деятельности по обеспечению молодежного информационного пространства.
4. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов  сферы молодежной политики.
5.  Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи на территории Чай-

ковского муниципального района.
6. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков 

и молодежи.
7. Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отве-

чающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи.
Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы предусматривает:
1. создание благоприятных условий для выражения талантов и организаторских способностей подростков и молодежи на 

территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодежи;
2. создать благоприятные условия для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, при-

влечения дополнительных ресурсов, расширения географии мероприятий.
Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2014 – 2017 годы ре-

шается посредством повышения качества организованного досуга для детей и молодежи Чайковского муниципального рай-
она в части деятельности объединений по интересам и предусматривает решение следующих задач:

1. создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей и молодежи;
2. создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив детей и молодежи на территории Чайков-

ского муниципального района;
3. повышение качества оказания услуг по организации деятельности объединений по интересам для детей и молодежи 

Чайковского муниципального района.
Мероприятия по развитию в сфере молодежной политики Чайковского муниципального района представлены в Прило-

жении 16 к Программе.
Целевые  показатели развития в сфере молодежной политики Чайковского муниципального района представлены в При-

ложении 17.
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4.2.9 Социальная поддержка граждан
Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района представляет собой самостоятельное направление 

муниципальной семейной политики, реализуемой посредством комплекса специальных правовых, экономических, организа-
ционных и иных мер.

Основной целью является создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благопо-
лучия детей и семей с детьми на территории Чайковского муниципального района.

В качестве основных задач по направлению сферы социальной поддержки граждан определены:
1.Социальная поддержка семей, имеющих детей.
2.Реализация мероприятий по организации  оздоровления и отдыха детей. 
3.Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного оздоровительного лагеря.
4.Обеспечение поддержки форм частного, государственного, общественно-государственного партнерства в сфере оздо-

ровления и отдыха детей.
Реализация системы мер социальной  поддержки семей, имеющих детей
будет достигнута путем повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной помощи и поддержки.
Для организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время будет организована деятельность по оздоровлению, 

отдыху и занятости детей и реализованы мероприятия, направленные на повышение уровня кадрового обеспечения детских 

лагерей и развитие материально-технической базы детских оздоровительных лагерей на территории Чайковского муници-
пального района.

Целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан представлены в Приложении 28.
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4.3.2.4 Дорожное строительство
Наличие автомобильных, железнодорожных и водных путей является преимуществом в сфере транспортной коммуника-

ции и логистики по сравнению с соседними районами. 
В рамках приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» до 2010 года планируется провести проектно-

изыскательские работы и капитальный ремонт автодорог района Сосново-Дедушкино, Кукуштан-Чайковский с привлечени-
ем инвестиций из  краевого бюджета. 

Реализация муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы»  
позволит сохранить и улучшить качество существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния 
до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Основные задачи направления:
1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранения протяженности со-
ответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользования; текущего и капи-
тального ремонта автомобильных дорог.

2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район». 
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4.3.2.7 Охрана окружающей среды
Основными целями мероприятий в рамках охраны окружающей среды являются:
1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
2. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды.
3. Рациональное природопользование.
В рамках мероприятий предусматривается решение первоочередных задач:
1. Создание на территории Чайковского муниципального района современного, технологичного, соответствующего нор-

мативно-техническим требованиям мусороперерабатывающего комплекса (полигона ТБО и мусоросортировочной станции).
2. Создание условий для привлечения инвестиций для строительства на территории Чайковского муниципального района  

мусороперерабатывающего комплекса.
3. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация объекта размещения отходов, не соответствующего сани-

тарным нормам. 
4. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребле-

ния и охраны окружающей среды.
5. Информирование населения о состоянии окружающей среды.
6. Установление собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений прудов.
7. Обустройство границ населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
Выполнение природоохранных мероприятий направлено на уменьшение поступления в окружающую среду загрязняющих 

веществ, сохранение биоразнообразия и устойчивости природных экосистем.
К природоохранным мероприятиям на территории Чайковского муниципального района относятся:
- озеленение и благоустройство территорий;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- строительство полигона ТБО;
- газификация населенных пунктов;
- проведение ремонта, реконструкции и строительства очистных сооружений;
- расчистка и дноуглубление прудов;
- расчистка русел рек, ручьев;
- реконструкция гидротехнических сооружений;
- реконструкция городской набережной;
- капитальный ремонт сетей ливневой канализации.
Реализуя мероприятия по благоустройству территории, в первую очередь планируется осуществить проект по строитель-

ству полигона захоронений твёрдых бытовых отходов. 
Ожидаемые результаты: создание современного полигона захоронения твердых бытовых отходов, улучшение экологиче-

ской обстановки территории.
Данные мероприятия будут реализованы в рамках муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды 

межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района на 2014 - 2020 годы».
Приоритетной целью экологического образования, включая воспитание и просвещение, является формирование экологи-

ческой культуры населения как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, способствующей здоровому образу жиз-
ни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности региона и 
каждого человека.

Устойчивое развитие обеспечивает удовлетворение нужд существующего поколения, не подвергая риску возможности бу-
дущих поколений удовлетворять свои нужды.  

Для этого необходимо обучение и воспитание граждан, включающее знания и умения, необходимые для обеспечения гар-
моничного сосуществования с другими людьми и окружающей средой. 

Деятельность образовательных учреждений всех видов (ДОУ, СОШ, ДОД, профессионального образования) и непосред-
ственно МОУ ДОД «СЮН», МОУ ДОД ЦДЮТиЭ, краеведческого музея, некоммерческих экологических фондов Чайковского 
муниципального района  направлена на экологическое образование и просвещение населения.

 На период с 2009 – 2012 г.г. и до 2015 года организациями и учреждениями планируется проведение эколого-просвети-
тельских мероприятий (видеолекторий, агитбригады, экскурсии). С целью оперативного информирования населения и про-
паганды экологических знаний среди населения планируется подготовка статей и сюжетов о вопросах экологии, состоянии 
окружающей среды, рациональном природопользовании и природоохранной деятельности.

Планируется участие в мероприятиях регионального и Всероссийского уровней:
- национальная экологическая премия «Экомир»;
- национальный конкурс «Россия в цвету»;
- международный детский экологический форум «Зеленая планета»;
- фестиваль «Экология. Творчество. Дети»;
- краевой конкурс исследовательских работ учащихся в области эколого-биологических наук;
- конкурс «Флора-Декор»;
- краевой конкурс «Экология. Творчество. Молодежь»;
- краевой конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»; 
- региональный юношеский конкурс «Лидер в экологии»;
- Всероссийская олимпиада школьников по экологии и биологии;
- Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды.
Природоохранные мероприятия на территории Чайковского муниципального района представлены в Приложении 23. 
 

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014  № 583

4.5. Обеспечение общественной безопасности
Основным направлением при обеспечении общественной безопасности является создание условий, направленных на со-

хранение и усиление контроля над криминогенной ситуацией в Чайковском муниципальном районе.
Целью является повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Чайковского муниципального района.
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Чайковского муниципального района, улучшение координации дея-

тельности правоохранительных органов и подразделений органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
Задача 2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, усиление антитеррори-

стической защищенности объектов социальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и объектов с 
массовым пребыванием граждан;

Задача 3. Обеспечение безопасности граждан при проведении мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.

Задача 4. Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и граж-
дан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетних и молодежи;

Задача 5. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства и детской безнадзорности.

Достижение цели планируется через реализацию системы взаимосвязанных мероприятий следующих программ:
1. Комплексная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 

район»
2. Проект «Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельности судов» (Создание муниципальной службы примире-

ния в учреждении Комитета по молодежной политике)
3. Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муни-

ципальный район» на 2013-2015 годы»
4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального 

района на 2014-2020 годы»
Профилактикой преступлений занимаются практически все подразделения органов внутренних дел, отраслевые (функци-

ональные) подразделения администрации района: Управление общего и профессионального образования, Комитет по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту, Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты», 
а также администрации поселений Чайковского муниципального района. От эффективности проведённой профилактики во 
многом зависит, сколько преступлений удастся предотвратить, сколько сохранить жизней людей, оградить граждан от пре-
ступных посягательств.

Ожидаемые результаты исполнения мероприятий:
1. снижение роста правонарушений в общественных местах, в т.ч. несовершеннолетними; 
2. повысится информационное обеспечение граждан о способах защиты от преступных посягательств;
3. организованы в сельских поселениях формирования по охране правопорядка, в том числе участие граждан в обеспе-

чении порядка;
4. уровень преступности будет поддерживаться на низком уровне;
5. организовано тесное взаимодействие органов местного самоуправления с правоохранительными органами;
6. поддержание в готовности автоматизированной системы централизованного оповещения города и доведение охвата 

оповещения населения до 100%;
7. увеличение охвата обучаемого населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, осо-

бенно неработающего;
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8. уменьшение числа погибших, в том числе несовершеннолетних, на пожарах, на воде и в результате чрезвычайных ситуаций;
9. количество населенных пунктов, находящихся за пределом нормативного времени прибытия пожарных подразделений;
10. оперативное реагирование на угрозу или возникновение аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычай-

ных ситуаций, а также информирование Администрации района, служб и населения района о подобных фактах и принятых 
по ним мерам;

11. реализация единой государственной политики в области гражданской обороны (далее – «ГО»), защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – «ЧС»);

12. социальные объекты Чайковского муниципального района будут иметь прямые каналы связи с Единой дежурно-дис-
петчерской службой района и города.

13. через средства массовой информации до граждан будет доводиться больше информации о способах защиты от тер-
рористических проявлений, а также методы профилактики; 

14. повысится антитеррористическая защищенность потенциально-опасных и социальных объектов, будут разработаны и 
своевременно откорректированы паспорта антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

15. созданы условия для снижения численности безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем 
наркотическими и психотропными веществами; 

16. сокращение численности детей, находящихся в социально опасном положении;
17. сократится число правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Целевые показатели в сфере общественной безопасности представлены в Приложении 27.

Приложение 9
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 24.12.2014 № 583

Приложение 1 к Программе

Целевые показатели социально-экономического развития
Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед. 
изм.

Планируемый уровень целевого показателя, по годам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Численность постоянного населения на 
01 января 

тыс. 
чел.

108,6 108,8 108,8 108,9 103,789 103,85 104,4 104,6 104,7 104,8

2. Коэффициент рождаемости на 1000 
населе-

ния

13,3 13,5 13,5 13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

3. Коэффициент смертности на 1000 
населе-

ния

12,9 11,8 11,6 11,5 11,8 11,8 12,8 12,8 12,8 12,8

4. Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата по крупным и средним пред-
приятиям

тыс. 
руб.

14,2 15,8 17,2 18,5 23,1 26,4 29,7 32,2 34,8 38,0

5. Среднесписочная численность работаю-
щих на крупных и средних предприятиях

чел. 28190 26550 23900 23350 24450 23750 23100 23275 23275 23275

6. Прирост / убыль численности работаю-
щих во внебюджетной сфере

чел. -3391 -1640 -2650 -550 1100 -700 -650 175 0 0

7. Отгрузка по крупным и средним пред-
приятиям

млрд. 
руб.

61,1 50,7 55,0 59,7 71,2 80,6 80,6 81,6 82,3 83,5

8. Объем инвестиций в основной  капитал 
за счет всех источников финансирования 
в действующих ценах каждого года 

млрд. 
руб.

2,5 2,2 1,9 1,9 6,0 8,0 10,0 10,0 10,5 11,0

9. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования на 
душу населения

тыс. 
руб.

23,0 20,2 17,5 17,4 57,8 76,7 95,3 95,5 100,2 104,9

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 4 к Программе

Целевые показатели агропромышленного комплекса
 Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование целевого показателя
Ед. 
изм.

Планируемый уровень
целевого показателя, по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Посевные площади, всего га 26300,0 25063,0

2. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов

% 15,0 15,5

3. Урожайность продукции растениеводства в хозяйствах всех катего-
рий

 

3.1. урожайность зерновых ц/га 10,8 11,0

3.2. урожайность рапса озимого и ярового ц/га 15,0 15,0

3.3. урожайность картофеля ц/га 107,7 108,0

3.4. урожайность овощей ц/га 257,8 250,0

4. Производство основных видов продукции животноводства в хозяй-
ствах всех категорий

 

4.1. мясо скота и птицы на убой тн 6000,0 6000,0

4.2. молоко тн 11010,0 11010,0

4.3. яйцо млн. 
шт

166,0 167,0

5. Валовая продукция сельского хозяйства, всего млн. 
руб.

1171,7 1187,0

5.1.    в том числе:  

5.2. продукция растениеводства млн. 
руб.

281,7 285,0

5.3. продукция животноводства млн. 
руб.

890,0 902,0

6. Среднемесячная заработная плата в крупных сельскохозяйственных 
предприятиях

руб. 11218,0 12105,0

7. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности

кв.м. 280,0 501,0

8. Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специ-
алистов

кв.м. 370,0 963,5

9. Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хо-
зяйствами, крестьянскими (фермерскими), хозяйствами, сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами

тыс. 
руб.

3500,0 4000,0

 10. Площадь оформленных в собственность СХТП земельных участков из 
земель с/х назначения

га 400,0 500,0 750,0 750,0 1020

 11. Объем производства с/х продукции МФХ (КФХ,ИП) тыс. 
руб.

15,4 16,9 16,9 17,0 17,0

 12. Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и 
краевого бюджетов

тыс. 
руб.

7071,0 9829,0 8488,0 10411,0 11390,0

 14. Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех кате-
горий

% 102,0 102,7 103,0 103,2 103,4

 15. Количество сформированных инвестиционных площадок ед. 1 1 1 1 1

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 5 к Программе

Целевые показатели развития малого и среднего
предпринимательства Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед. 
изм.

Планируемый уровень целевого показателя по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Количество малых предприятий ед. 218 230 240 960 952 960 964 975 985

2. Количество индивидуальных предпри-
нимателей 

ед. 3153 3360 3410 3125 2585 2450 2455 2460 2465

3. Объем выпуска товаров и оказания 
услуг 

млрд. 
руб.

11 198,7 11758,7 12346,6 12963,9 13613,92 14292,7 15007,3 15757,7 16545,6

4. Доля муниципального заказа, разме-
щенного у субъектов малого и средне-
го предпринимательства в общей сум-
ме муниципального заказа*

% 58,1 12,2 12,2 14 14,4 14,8 15 15 15

5. Численность занятых на малых пред-
приятиях

чел. 11212 11391 11448 12387 12511 12526 12541 12556 12571

6. Количество индивидуальных предпри-
нимателей в расчете на 1000 жителей 
населения

ед.    24,9 23,5 23,5 23,6 23,6

 * с 2010 года изменилась формула расчета доли муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и среднего предприни-
мательства

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 12 к Программе

Целевые показатели развития сферы образования
Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование целевого показателя
Ед.
изм.

Планируемый уровень
целевого показателя по годам

2
0
0
8
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9
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1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

1. Доля школ, несоответствующих лицензионным требованиям % 14 11 10 5 12 12   

2. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, име-
ющих лицензию

% 80 85 85 90 80 80   

3. Охват детей в возрасте с 1,5 до 7 лет дошкольным образовани-
ем от детского населения

% 77 75 73 75 77 79   

4. Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием 
от детского населения

% 90 90 92 93 95 91,5   

5. Доля детей 5-7 лет, состоящих в очереди в муниципальные до-
школьные учреждения

% 0 0 0 0 0 0   

6. Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ балл 51,9 52,9 52,9 52,9 52,9 57,5   

7. Средний балл по обязательным предметам итоговой аттестации 
учащихся 9-х классов.

балл 3,5 3,6 3,6 52,9 52,9 55,9   

8. Доля выпускников школ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным 
предметам

% 60,5 65 70 70 70 91,3   

9. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ от общего количества выпуск-
ников, участвующих в ЕГЭ

% 93,4 93,5 93,5 93,5 93,5 99,4   

10. Доля школ, имеющих доступ в Интернет со скоростью не менее 
256 кб/сек.

% 3,3 10 0 30 88 88   

11. Доля образовательных учреждений, имеющих счетчики от обще-
го количества образовательных учреждений

% 80 100 99 100 100 100   

12. Доля школ, имеющих современные библиотечные медиацентры % 50 76 85 100 85 85   

13. Доля пунктов проведения итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений в форме ЕГЭ, в которых при-
сутствовали общественные наблюдатели

% 75 100 100 100 100 100   

14. Доля образовательных учреждений, в которых действует управ-
ляющий совет

% 15 50 70 100 100 100   

15. Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в до-
школьные учреждения, %

%      1,7 0 0 0 0

16. Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного 
общего образования по итогам опросов общественного мнения, 
(% от общего числа опрошенных)

%      35 66 67 68 69

17. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций, обучающихся по программам, соответствующим тре-
бованиям стандартов дошкольного общего образования, в об-
щей численности воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, (организаций), %

%      0 10 30 60 100

18. Количество созданных дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях для детей дошкольного возраста 
(количество мест), чел.

чел.      212 309 375 150 320

19. Достижение плановых показателей увеличения средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений дошкольного 
образования Чайковского муниципального района, установлен-
ных Министерством образования и науки Пермского края, %

%      100 100 100 100 100

20. Доли населения, удовлетворенной качеством начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования (в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
по итогам опросов общественного мнения, (% от общего числа 
опрошенных)

%
 (

о
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х)      65 66 67 68 69

21. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 
10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результа-
тами ЕГЭ

      2 1,55 1,5 1,45 1,4

22. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, об-
учающихся в соответствии с федеральными государственными 
стандартами, %

%      23 32 43 54 63

23. Достижение плановых показателей увеличения средней заработ-
ной платы педагогических работников в общеобразовательных 
учреждениях Чайковского муниципального района, установлен-
ных Министерством образования и науки Пермского края, %

%      100 100 100 100 100

24. Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет, %

%      52 52 52 52 52

25. Доля населения, удовлетворенная качеством дополнительного 
образования по итогам опросов общественного мнения, (% от 
общего числа опрошенных)
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26. Достижение плановых показателей увеличения средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений дополнитель-
ного образования Чайковского муниципального района, установ-
ленных Министерством образования и науки Пермского края, %

%      100 100 100 100 100

27. Доли учащихся принявших участие в муниципальных, региональ-
ных, всероссийских и международных мероприятиях, от общего 
количества обучающихся в УДО, %

%      50 50 50 50 50

28. Объем муниципального задания по предоставлению психолого-
педагогической и медико-социальной помощи Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи Центром диагностики и консультирования «Камертон», %

%      100 100 100 100 100

29. Увеличение удельного веса сельских школ, ставших участниками 
регионального проекта «Мобильный учитель» (при условии его 
реализации), %

%      0 0,3 0,6 0,6 0,6

30. Выполнение в полном объеме муниципального задания по до-
полнительному профессиональному образованию (повышению 
квалификации) и методическому сопровождению професси-
онального уровня работников образования Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Центр информационно-коммуникационных тех-
нологий», %

%      100 100 100 100 100

31. Удельный вес численности учителей Чайковского муниципально-
го района в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений (организаций), %

%      16 16 17 18 19

32. Участие молодых учителей в долгосрочной целевой региональ-
ной программе «Улучшение жилищных условий молодых учите-
лей на 2012-2014 годы», чел.

чел.      2 2 0 0 0

33. Сохранение доли участников регионального конкурса «Учитель года» 
от общего числа заявленных для участия в данном конкурсе, %

%      80 50 50 50 50

34. Удельный вес муниципальных образовательных учреждений 
(организаций) Чайковского муниципального района, в которых 
оценка деятельности образовательных организаций, их руково-
дителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подведом-
ственных образовательных организаций, %

%      100 100 100 100 100

35. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния, имеющих лицензии на образовательную деятельность, %

%      91 98 100 100 100

36. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образо-
вательных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования, имеющих бессрочную лицензию на образовательную 
деятельность, %

%      86 94 100 100 100

37. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового 
учебного года, %

%      100 100 100 100 100

38. Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образо-
вательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания, здания которых подключены к программно-аппаратному 
комплексу системы мониторинга, обработки и передачи ин-
формации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития 
крупных пожаров, %

%      25 100 100 100 100

39. Место системы образования Чайковского муниципального райо-
на в ежегодном рейтинге территориальных систем образования, 
проводимом Министерством образования и науки Пермского 
края
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40. Доля населения, удовлетворенной качеством дошкольного, на-
чального, основного, среднего общего и дополнительного обра-
зования по итогам опросов общественного мнения, (% от обще-
го числа опрошенных)
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    56 66 67 68 69
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41. Качественное исполнение годового бюджета системы образова-

ния Чайковского муниципального района, %
%      95 95 95 95 95

42. Выполнение в полном объеме муниципального задания по ре-
монтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреж-
дений образования Муниципальным бюджетным учреждением 
«Ремонтно-аварийно-эксплуатационная служба по обслужива-
нию муниципальных образовательных учреждений Чайковского 
муниципального района», %

%      100 100 100 100 100

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 13 к Программе

Целевые показатели развития сферы культуры и искусства
Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование целевого показателя
Ед. 
изм.

Планируемый уровень целевого показателя, по годам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Число жителей, занимающихся в творческих объеди-
нениях, коллективах, клубных формированиях и пр.

чел. 1273 1280 1837 1842 1700 5668   

2. Число посетителей мероприятий, проводимых уч-
реждениями культуры

тыс. 
чел.

222,6 270,6 270,7 270,8 270,1 813,1   

3. Обеспеченность книгами фондов муниципальных 
библиотек на 1000 жителей

тыс. 
экз.

3,3 3,2 3,2 3,235 3,2 9,7   

4. Доля населения Чайковского муниципального 
района, посетивших массовые мероприятия в 
сфере культуры

%      53 53 53 53 53

5. Доля библиотек поселений района, обеспеченных 
централизованным комплектованием библиотеч-
ных фондов библиотек поселений, входящих в со-
став Чайковского муниципального района

%      54 54 54 54 54

6. Количество организованных музейными учрежде-
ниями мероприятий (выставок, экскурсий)

ед.      604 604 610 620 620

7. Удельный вес детей и подростков, обучающихся 
на оценки «хорошо» и «отлично» по итогам кон-
трольных уроков, зачетов и аттестаций за чет-
верть, за учебный год

%      70 не 
ме-
нее 
70

не 
ме-
нее 
70

не 
ме-
нее 
70

не 
ме-
нее 
70

8. Доля муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, находящихся в нормативном состоянии

%       54,5 63,6  63,6 63,6 63,6

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 15 к Программе

Целевые показатели развития сферы физической культуры и спорта
Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование
Ед.
изм.

Значение показателя по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом

% 15 15 60 61 62 64 65 66 67

2. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в то числе детей, подростков, молодежи

% 12,8 15,5 17,4 17,6 18,4 18,2 18,4 18,6 18,8

3. Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципаль-
ном образовании на 10000 чел.

чел. 5,85 5,7 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

4. Количество сельских поселений участвующих в конкурсе «Луч-
шее спортивное сельское поселение»

ед.     0 4 5 6 6

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения

%      4,5  5,3 6,0 6,8 7,0

6. Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсме-
нами Чайковского муниципального района на краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях

ед.      190  195 200 205 210

7. Количество квалифицированных тренеров и специалистов чел.      350 359  367 370 375

8. Обеспеченность спортивными сооружениями населения Чай-
ковского муниципального района

     33,1  33,1  33,1 33,1 33,1

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 17 к Программе

Целевые показатели сферы молодежной политики
Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Планируемый уровень целевого показателя по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Охват социологическими опросам по вопросам 
молодёжи

кол-во 2700 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2. Количество молодых людей, обратившихся за ин-
формацией

чел 4400 4600 4800 5000 5000 11000 12000 13000 13000

3. Рост количества участников Молодёжных НКО чел. 1110 1240 1290 1300 1300 - - - -

4. Охват общественных и некоммерческих молодеж-
ных организаций, инициативных групп молодежи 
консультациями, обучающими семинарами

чел. 500 550 600 700 700 500 500 500 500

5. Доля подростков группы риска, посещающих тер-
риторию свободного общения

% 40 43 43 43 43 38 38 38 38

6. Количество молодёжи, вовлеченной в социальные 
практики

чел 23200 24700 2500 24100 24100 3000 3000 3000 3000

7. Уровень использования проектных технологий кол-во 18 22 25 30 30 35 35 35 35

8. Степень вовлеченности молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации в обще-
ственную, социально-экономическую и культурную 
жизнь территории

% 20 24 28 30 30 30 30 30 30

9. Доля инновационных и авторских программ работы 
творческих коллективов и объединений

% 47 50 50 25 25 25 25 25 25

10. Получение творческого продукта в результате дея-
тельности коллектива, объединения

кол-во 75 80 90 100 100 Более 
100

Более 
100

более 
100

более 
100

11. Наличие договоров с работодателями (привлече-
ние к партнерству бизнес - структуры)

кол-во 0 0 0 200 200 70 70 70 70

12. Охват трудовой занятостью подростков и молодёжи кол-во 800 800 800 800 800 70 70 70 70

13. Доля подростков группы риска из числа трудоу-
строенных

% 13 15 20 25 25 10 10 10 10

14. Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности

чел. 0 0 0 30000 30000 - - - -

15. Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по содействию занятости 
в объединениях, кружках, секциях в организаци-
ях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности

чел. 1670 2000 2000 Не 
менее 
1180

Не 
менее 
1180

Не 
менее 
1180

Не 
менее 
1180

16. Доля приоритетной целевой группы в общем ох-
вате получателей услуги по содействию занятости 
в объединениях, кружках, секциях, по организации 
досуга и вовлеченных в социальные практики

% 50 50 60 60 60 60

17. Доля представителей приоритетной целевой группе 
в общем охвате получателей услуг по содействию 
занятости в объединениях, кружках, секциях, по ор-
ганизации досуга и вовлеченных в социальные прак-
тики, получивших данные услуги на безвозмездной 
основе от общего количества получателей услуг

чел. 30 30 60 60 60 60

18. Количество объединений, задействованных в ме-
роприятии

 не 
менее 

50

не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

19. Количество обученных и повысивших квалифика-
цию специалистов молодежной политики Чайков-
ского муниципального района

чел. 115 140 70 70

20. Доля разработанных программ деятельности объ-
единений

% 100 100 90 90

21. Доля приоритетной группы в общем количестве за-
нимающихся в объединениях, %

% 60 60 60 60

22. Количество воспитанников, принявших участие в 
конкурсных или соревновательных мероприятиях 
за пределами муниципального района 

 100 150 Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

23. Увеличение количества партнеров мероприятий, 
оказывающих информационную, финансовую по-
мощь

 не 
менее 

20

не 
менее 

20

не 
менее 

20

не 
менее 

20

24. Количество охваченных сельских территорий  3 5 Не 
менее 

5

Не 
менее 

5

Не 
менее 

5

Приложение 16
 к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 21 к Программе

Ожидаемые результаты реализации Программы
в сфере градостроительства и инфраструктуры

№
п/п

Основные показатели
Ожидаемый результат по годам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м., в т.ч. 35,6 30,0 30,0 25,0 25,0 30,0

- многоквартирные 23,8 17,66 20,053 10,0 10,0 15,0

- ИЖС 11,8 12,34 9,947 15,0 15,0 15,0

2 Жилищный фонд, собственники которого соз-
дали ТСЖ, %

9 10 10 11 12 13

3 Жилищный фонд, переданный в управление 
управляющим компаниям различных форм  
собственности, % 

91 92 93 94 95 96

4 Снижение потерь при транспортировке тепло-
вой энергии и воды, %

3 6 10 12 14 16

5 Увеличение доли частного капитала в сфере 
ЖКХ, % 

35 70 100

6 Площадь ветхого и аварийного жилищного фон-
да, тыс. кв. м

85 83 80 78 76 74

7 Ветхие сети водоснабжения, км 50,0 48,0 45,0 42,0 39,0 36,0

8 Ветхие канализационные сети, км 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0

9 Ветхие электрически сети, км 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0

10 Ветхие теплосети, км 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 18,0

11 Протяженность дорог требующих ремонта, км 48,0 45,7 44,4 42,7 39,8 36,8

 12 Доля организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в уставном капитале 
которых доля муниципальных образований не 
более 25%, от общего числа организаций, %

50 50 80 80 80 80 80 80

13 Доля улучшивших жилищные условия от общего 
числа нуждающихся в улучшении, %

19,48 6 0 29 22

14 Доля населения, получившего жилые помеще-
ния и улучшившего жилищные условия в от-
четном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях, %

26,9 15,93 17,91 15 15

15 Протяженность обслуживаемой на допустимом 
уровне сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (содержание), км

175,9 175,9 192,3 199,354 199,354 199,354 199,354 199,354

16 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, на которых выполнен капитальный 
ремонт, км

2,3 0 0 1,501 0 0 0 0

17 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автодорог местного значения, %

30,8 30,2 36,2 38,4 34,9 32,4 31,6 31,1

18 Коэффициент экологической ситуации 1,6 1,6 1,55 2,13 1,56

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Целевые показатели направления «Муниципальное развитие»
Чайковского муниципального района

Основные показатели
Ожидаемый результат по 

годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципаль-
ным программам, %

5,5 10,76 Не ме-
нее 84

Не ме-
нее 86

Не ме-
нее 88

Не 
менее90

2 Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муни-
ципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг, % 

23 26 75 Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

3 Качественное исполнение своих полномочий органами местного само-
управления, в том числе по осуществлению муниципального контроля 
(да/нет)

нет да да да да

4 Доля исполненных решений совета глав поселений, поручений главы 
муниципального района- главы администрации Чайковского муници-
пального района, %

74 75 80 Не ме-
нее 90 

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

5 Доля служащих своевременно прошедших обучение от общего коли-
чества служащих, %

48 51,5 65  Не ме-
нее 70

Не 
менее70

6 Доля своевременно рассмотренных документов (запросов, заявлений, 
обращений физических и юридических лиц) %

69,9 82,2 85 Не ме-
нее 87

Не ме-
нее 88

Не ме-
нее 89

7 Доля исправного оборудования, программного обеспечения, % 93 94 95 Не ме-
нее 95 

Не ме-
нее 95

Не ме-
нее 95

8 Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, обще-
ственно-политических событиях, проводимых в Чайковском муници-
пальном районе, %

60 63 65 Не ме-
нее 70

Не ме-
нее 75

Не ме-
нее 80

9 Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, % 85 90 Не ме-
нее 95 

Не ме-
нее 95

Не ме-
нее 95

10 Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными ис-
полнителями которых являются структурные подразделения АЧМР, %

- Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

11 Темп роста налоговых доходов местных бюджетов поселений, получа-
ющих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений 
к предыдущему году, %

104 104 104 104 104

12 Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на по-
чве межэтнических и конфессиональных отношений, %

50 55 60

13 Количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, реализующих подпрограммы и проекты на территории Чайков-
ского муниципального района, ед.

5 6 7

14 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной соб-
ственности, путем сдачи в аренду и на ином праве пользования, ед.

13 6 3 3 3

15 Передача на различные уровни собственности в соответствии Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (фе-
деральную, краевую и муниципальную собственность поселений), ед.

15 11 8 8 8

16 Ликвидация неликвидных муниципальных унитарных предприятий, ед. 0 0 2 0 0

17 Приватизация, находящихся в муниципальной собственности, долей 
хозяйственных обществ, ед.

0 1 1 0 0

18 Сокращение расходов бюджета на содержание непрофильного иму-
щества, тыс.руб

0 0 1133,9 0 0

19 Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена, га

21,5 35,0 20 20 15

20 Поступления по арендной плате за земельные участки и по доходам от 
продажи земельных участков, тыс. руб.

41425,0 33805,2 20730,0 20730,0 20730,0

Приложение 18
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 27 к Программе

Целевые показатели в сфере общественной безопасности

Основные показатели
Ожидаемый результат по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Количество преступлений на 10 000 населения, ед. 306 291 282 260

2 Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 130 124 118 110

3 Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления 268 255 250 240

4 Количество ранее судимых несовершеннолетних, совершивших 
преступления

18 16 15 13
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5 Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 176 168 160 150

6 Количество случаев по незаконному обороту наркотиков 43 40 38 35

7 Количество ДТП на 10 тыс. ед. транспорта, в % 37,4 36,4 33,2 31,4

8 Число погибших в результате ДТП, чел. 13 12 11 7

9 Количество ДТП 35 33 32 31

10 Число погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на во-
дных объектах чел.

10 9 9

11 Уровень преступности на 10000, чел. 127,4 123,6 123 123 122,8

12 Доля преступлений, совершенных в общественных местах, % 21,6 22,2 20 20 19,7

Приложение 19
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 583

Приложение 28 к Программе 

Целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан

№
п/п

Основные показатели Ед. изм.
Ожидаемый результат по годам

2015 2016 2017

1 100% предоставление мер социальной поддержки малоимущим многодет-
ным и малоимущим семьям

% 100 100 100

2 100% предоставление компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, се-
мьям с детьми

% 100 100 100

3 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оздо-
ровления и отдыха детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, не мене 
90% к 2020 году

% 75 75 75

4 Увеличение доли детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 
различными формами оздоровления и отдыха, до 75% к 2016 году

% 70 75 75

5 Доля детей и подростков СОП в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных раз-
личными формами оздоровления и отдыха детей, до 90%

% 90 90 90

6 Увеличение доли детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровлен-
ных в загородных детских оздоровительных и детских санаторно-оздорови-
тельных лагерях, до 12%

% 12 12 12

7 Соответствие детского загородного оздоровительного лагеря санитарным 
нормам и правилам, нормам пожарной безопасности

соответ-
ствие/

несоответ-
ствие

соответ-
ствие

соответ-
ствие

соответ-
ствие

8 Обеспечение безопасных условий пребывания детей и подростков в лагерях, 
отсутствие несчастных случае

наличие/
отсутствие

отсутствие 
несчастных 

случаев

отсутствие 
несчастных 

случаев

отсутствие 
несчастных 

случаев

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 584

О принятии Чайковским муниципальным
районом части полномочий Чайковского
городского поселения по решению
вопросов местного значения

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, решения Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июля 2014 года № 530 «Об утверждении Порядка за-
ключения соглашения органами местного самоуправления Чайковского муниципального района с органами мест-
ного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», решения Думы Чайковского городского поселения от 20 ноября 2014 
года № 152 «О передаче Чайковскому муниципальному району осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года осуществление Чайковским муниципальным 

районом части полномочий от Чайковского городского поселения:
1.1. по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания;
1.2. по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и 

среднего предпринимательства.
2. Осуществление принимаемых полномочий обеспечить за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета Чайковского городского поселения.
3. Администрации Чайковского муниципального района заключить с администрацией Чайковского городско-

го поселения соглашение о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района.
5. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района вступает в силу с 01 января 2015 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию террито-

рии (Бяков А.Г.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 585

О внесении изменения в Порядок предоставления
служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда Чайковского муниципального
района, утвержденный решением Земского Собрания
Чайковского муниципального района от 29.10.2014
№ 560 «Об утверждении Порядка предоставления
служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда Чайковского муниципального района»

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», статьи 26 Устава Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Чай-

ковского муниципального района, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 29 октября 2014 года № 560 следующее изменение: 

Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.8: 
«1.8. Служебные жилые помещения приватизации не подлежат.». 
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 террито-

рии (А.Г. Бяков).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 586

Об утверждении структуры администрации
Чайковского муниципального района и лимита
численности муниципальных служащих
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чайковского городского по-
селения  от 20 ноября 2014 года № 152 «О передаче Чайковскому муниципальному району осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения», на основании статей 20, 26, 37 Устава Чай-
ковского муниципального района, для создания более эффективной системы управления и совершенство-
вания структуры администрации Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить структуру администрации Чайковского муниципального района с 01 января 2015 года.
2. Утвердить с 01 января 2015 года лимит численности муниципальных служащих Чайковского муници-

пального района в количестве 176 штатных единиц, в том числе:
Земское Собрание Чайковского муниципального района – 4;
Контрольно счетная палата Чайковского муниципального района – 4;
Администрация Чайковского муниципального района – 168». 
2.1. Увеличение численности муниципальных служащих администрации Чайковского муниципального рай-

она осуществляется за счет увеличения численности отдела предпринимательства, туризма и регулирования 
потребительского рынка в количестве двух штатных единиц, на период выполнения переданных от адми-
нистрации Чайковского городского поселения части полномочий по решению вопросов местного значения:

- по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства.

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 30 июля 2014 года № 524 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального 

района и лимита численности муниципальных служащих Чайковского муниципального района»;
от 24 сентября 2014 года № 537 «О внесении изменения в решение Земского Собрания Чайковского му-

ниципального района от 30.07.2014 № 524».
4. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района вступает в силу с даты опубликова-

ния, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы».
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 588

О внесении изменения в прогнозный план
приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования
«Чайковский муниципальный район» на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годы, утвержденный
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 31.10.2012 № 283

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», со статьей 26 Устава Чайковско-
го муниципального района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности муниципаль-

ного образования «Чайковский муниципальный район» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы утверж-
денный решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 года № 283:

позицию 5 Перечня муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого к 
приватизации в 2014 году исключить.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. 

Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА:
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 586

Структура администрации Чайковского муниципального района
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Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 589

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 30.09.2009 № 630 «Об утверждении
Положения о признании безнадежной
к взысканию задолженности по неналоговым
платежам в бюджет муниципального образования
«Чайковский муниципальный район» и ее списании»

В соответствии со статьями 45, 195, 196, 197, 416, 417, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-
ных) учреждений и инструкции по его применению», статьей 26 Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 сентября 2009 года 

№ 630 «Об утверждении Положения о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналого-
вым платежам в бюджет муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и ее списании» 
следующие изменения: 

1.1. в преамбуле слова «Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2008 года № 148н» заменить словами «Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;

1.2. в Положении о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюд-
жет муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и ее списании, утвержденном реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 сентября 2009 года № 630:

1.2.1. в пункте 1.1 слова «Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 30 
декабря 2008 года  № 148н» заменить словами «Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и инструкции по его применению»;

1.2.2. в абзаце 3 пункта 1.1 слова «а также задолженность, невыгодная для взыскания с точки зрения про-
цессуальной экономии (расходы на подготовку и рассмотрение иска на взыскание задолженности превы-
шают сумму долга).» исключить.

1.2.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Судебный акт, вступивший в законную силу:
2.3.1 об отказе в удовлетворении требований о взыскании дебиторской задолженности;
2.3.2 о частичном удовлетворении  требований о взыскании дебиторской задолженности;
2.3.3 об утверждении мирового соглашения, в части  уменьшения суммы дебиторской задолженности;
2.3.4 об отказе в удовлетворении требований ввиду пропуска исковой давности.».
1.2.4. подпункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. копия судебного акта, подтверждающего обстоятельства указанные в пункте 2.3. настоящего По-

ложения.»
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района в сети интернет.
3.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике  (С.Н. 

Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 590

Об отмене решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района
от 24.09.2014 № 549 «О внесении изменений
в Устав Чайковского муниципального района»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 26 Устава Чайковского муниципально-
го района, в целях приведения Устава Чайковского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 сентября 2014 года 

№ 549 «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района».
2. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 591

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Земского Собрания Чайковского
муниципального района «О внесении изменений
в Устав Чайковского муниципального района»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 16 Уста-
ва Чайковского муниципального района, статей 34 – 42 Положения об участии населения Чайковского му-
ниципального района в осуществлении местного самоуправления, утвержденного решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района».
2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района» провести 15 ян-
варя 2015 года.

3. Опубликовать проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Чайковского муниципального района» в муниципальной газете «Огни Камы», согласно 
приложению.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний:
Десятков Николай Лукич – депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Кельдибеков Сергей Николаевич – депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Черепанов Василий Федорович – заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муници-

пального района;
Пойлов Александр Николаевич – заместитель главы муниципального района – главы администрации Чай-

ковского муниципального района по социальным вопросам;
Калабина Наталья Васильевна – председатель комитета по делопроизводству и работе с обращениями 

граждан администрации Чайковского муниципального района;
Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового комитета администрации Чайковского муници-

пального района;
Панькова Наталья Владимировна – начальник сектора общественных связей администрации Чайковско-

го муниципального района;
Треногина Анастасия Витальевна – начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района,
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района.
2 представителя населения (по согласованию):
Огорельцев Александр Федорович;
Шубин Михаил Николаевич.
5. Предложить главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального рай-

она организовать проведение публичных слушаний и назначить структурное подразделение, ответственное 
за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района», уча-
стия граждан в его обсуждении.

7. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

8. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Н.В. ТЮКАЛОВА,

председатель Земского Собрания
Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 591

Порядок учета предложений по проекту решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Чайковского муниципального района», участия граждан в его обсуждении

1. Предложения граждан к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении изме-
нений в Устав Чайковского муниципального района» (далее – проект решения Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чайковского муни-
ципального района и достигших возраста 18 лет, а также иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживаю-
щих на территории Чайковского муниципального района, в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она по 13 января 2015 года включительно. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащ хся в проекте решения Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района.

4. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района принимаются аппаратом Зем-

ского Собрания Чайковского муниципального района в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, 
пятница с 8.30 до 16.30, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 49, тел. 3-22-35, либо направляются по почте по адре-
су: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

6. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слу-
шаний.

Приложение
к Порядку учета предложений по 

проекту решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 

«О внесении изменений в Устав 
Чайковского муниципального района», 

участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района «О внесении изменений

в Устав Чайковского муниципального района»

N 
п/п

Статья, пункт, абзац Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________

Год рождения ____________  _________________________________

Адрес места жительства ____________________________________

Личная подпись и дата _____________________________________

Приложение 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального 
района от 24.12.2014 № 591

ПРОЕКТ 

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
Дата рег.        Рег. номер

О внесении изменений в Устав
Чайковского муниципального района

На основании статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 26 Устава Чайковского муниципального района, в целях приведения 
Устава Чайковского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Чайковского муниципального района следующие изменения:
1.1. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Земского Собрания, главой муниципального рай-

она - главой администрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципального 
района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, органами прокурату-
ры Российской Федерации, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом.»;

1.2. часть 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
1.3. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муници-

пального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установ-
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ленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
9) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), соз-
дание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соот-
ветствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

15) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
16) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспече-

ние сохранности их библиотечных фондов;
19) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств 

местного бюджета муниципального района;
20) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-

ритории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

22) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории муниципального района;

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
24) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

25) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

26) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входя-
щих в состав муниципального района;

27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собствен-

ника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципаль-

ного района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

34) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
36) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального рай-
она, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной террито-
рии муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;
39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
2. К вопросам местного значения решаемым органами местного самоуправления муниципального района на территориях 

сельских поселений, относятся:
1) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-

положенных в границах населенных пунктов поселения;
2) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-

нове генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

3) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории поселения;

4) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

5) осуществление муниципального лесного контроля;
6) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
7) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

8) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами Пермского края, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

4. Органы местного самоуправления Чайковского муниципального района вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Чайковского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать фи-
нансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Земского Собрания Чайковского муниципального района.

5. Органы местного самоуправления Чайковского муниципального района вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета Чайковского муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6. Порядок заключения соглашений, указанных в 4, 5 настоящей статьи, органами местного самоуправления Чайковского 
муниципального района определяется решением Земского Собрания Чайковского муниципального района.

7. Пункт 9 части 1 настоящей статьи вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим поря-
док организации и деятельности муниципальной милиции.»;

1.4. статью 9.1: 
1.4.1. дополнить пунктом 11 следующей редакции:
«11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на 

межселенной территории населенном пункте нотариуса;»;
1.4.2. дополнить пунктом 12 следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в поряд-

ке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»;
1.5. в пункте 3 части 1 статьи 10 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.6. статью 10 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
1.7. пункт 9 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«9) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

1.8. абзац 4 части 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«-проекты планов и программ развития муниципального района, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на условно-разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»;

1.9. пункт 1 части 8 статьи 21 признать утратившим силу;
1.10. пункт 2 части 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
   «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

1.11. статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального района - главы администрации Чайковского му-

ниципального района
1. Полномочия главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района прекращают-

ся досрочно в случае:
1)смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Губернатором Пермского края в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законо-

дательством;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы му-

ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-

ствие изменения границ муниципального района;
13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Полномочия главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района его (ее) 

супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) поль-
зования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кан-
дидата на выборах главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района.»

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального района – глава администрации Чайковско-
го муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа му-
ниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района не могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную силу.»;

1.12. в пункте 10 части 2 статьи 26 слова «формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа» заменить словами «осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

1.13. в пункте 11 части 2 статьи 26 слово «, лотерей» исключить;
1.14. пункт 1 части 3 статьи 28 признать утратившим силу;
1.15. пункт 2 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
   «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

1.16. пункт 3 части 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

1.17. пункт 3 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные инте-
ресы организаций;»;

1.18. статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Муниципальное имущество муниципального района
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных федеральным законодательством вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам муници-

пального района, в случаях, установленных федеральными законами и законами Пермского края, а также имущество, предна-
значенное для осуществления отдельных государственных полномочий органов муниципального района, переданных им в по-
рядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов муниципального района и должностных лиц муни-
ципального района, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;

1.19. часть 3 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта бюджета Чайковского муниципального района, утверждение и исполнение бюд-

жета Чайковского муниципального района осуществляется органами местного самоуправления Чайковского муниципального 
района с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

1.20. статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Доходы и расходы местного бюджета
1. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
2. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Чайковского 

муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Чайковского муниципально-
го района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств Чайковского муниципального района осуществляется за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.21. статью 63 признать утратившей силу;
1.22. статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Пермского края или из бюджета Чайковского муниципаль-
ного района в случае наделения законом Пермского края органов местного самоуправления муниципального района полномо-
чиями органов государственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 
средств бюджета Пермского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемым в соответствии 
с ним законом Пермского края, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Чайков-
ского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним законом Пермского края и нормативными правовыми актами Земского Собрания Чайковского муниципального района.»;

1.23. статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
1.24. часть 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Чайковского муниципального района, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций бюджету Чайковского муниципального 
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района из бюджета Пермского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходных обязательств Чайковского муниципального района, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Пермского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления законами Перм-
ского края, осуществляется за счет средств бюджета Пермского края путем предоставления субвенций бюджету Чайковского 
муниципального района из бюджета Пермского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ними законами Пермского края.»; 

1.25. дополнить статьей 67.1 следующей редакции:
«Статья 67.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного значения, местному бюджету предоставляются субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. В случаях и порядке, установленных действующим законодательством и принимаемыми в соответствии с действующим 
законодательством иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Пермского края, местному бюд-
жету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты.

3. Поселения, входящие в состав Чайковского муниципального района, перечисляют в бюджет муниципального района меж-
бюджетные субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, определенных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в случаях, установленных уставом Чайковского муниципального района в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

4. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.26. в пункте 3 части 2 статьи 14, наименовании, частях 1, 4 статьи 191 , части 4, пункте 6 части 8, частях 9, 10 статьи 21, 
абзацах 8, 10, 14, 23, 25 части 1, частях 2, 5 статьи 22, абзаце 14 части 1 статьи 23, частях 1.1, 2.1, 3, 6, 7, 8, 9 статьи 25, пункте 
12 части 2 статьи 26, частях 1, 4 статьи 27, частях 4, 5, 6 статьи 28, части 4 статьи 31, статье 34, части 4 статьи 37, частях 3, 6, 
8 статьи 39, статье 40, статье 50, части 3 статьи 56, части 2 статьи 58, части 2 статьи 59, пункте 2 части 2 статьи 67, абзаце 4 
части 1 статьи 71, статье 73, частях 3, 11 статьи 74 слово «собрание» заменить словом «Собрание» в соответствующем падеже.

2. Решение подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством, обязательному офи-
циальному опубликованию в муниципальной газете «Огни Камы» и размещению на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района после его государственной регистрации.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Пункт 1.8 решения вступает в силу с 01 марта 2015 года.
5. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района (Тю-

калова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
24.12.2014        № 592

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района
«Об утверждении Устава Чайковского
муниципального района в новой редакции»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 16 Уста-
ва Чайковского муниципального района, статей 34-42 Положения об участии населения Чайковского муни-
ципального района в осуществлении местного самоуправления, утвержденного решением Земского собра-
ния Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального 

района «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района в новой редакции».
2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района в новой редакции» про-
вести 15 января 2015 года.

3. Опубликовать проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «Об утвержде-
нии Устава Чайковского муниципального района в новой редакции», согласно приложению.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний:
Десятков Николай Лукич – депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Кельдибеков Сергей Николаевич – депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Черепанов Василий Федорович – заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муници-

пального района;
Пойлов Александр Николаевич – заместитель главы муниципального района – главы администрации Чай-

ковского муниципального района по социальным вопросам;
Калабина Наталья Васильевна – председатель комитета по делопроизводству и работе с обращениями 

граждан администрации Чайковского муниципального района;
Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового комитета администрации Чайковского муници-

пального района;
Панькова Наталья Владимировна – начальник сектора общественных связей администрации Чайковско-

го муниципального района;
Треногина Анастасия Витальевна – начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района,
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района.
2 представителя населения (по согласованию).
5. Предложить главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального рай-

она организовать проведение публичных слушаний и назначить структурное подразделение, ответственное 
за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Земского Собрания Чайковского муници-
пального района «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района в новой редакции», участия 
граждан в его обсуждении».

7. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

8. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Н.В. ТЮКАЛОВА,

председатель Земского Собрания
Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 24.12.2014 № 592

Порядок учета предложений по проекту решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района «Об утверждении Устава Чайковского 

муниципального района в новой редакции», участия граждан в его обсуждении

1. Предложения граждан к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «Об утверждении 
Устава Чайковского муниципального района в новой редакции» (далее – проект решения Земского собрания Чайковского му-
ниципального района) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чайковского 
муниципального района и достигших возраста 18 лет, а также иностранных граждан, постоянно или преимущественно про-
живающих на территории Чайковского муниципального района, в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Земского Собрания Чайковского муниципального 
района по 14 января 2015 года включительно. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

3. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района.

4. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района принимаются аппаратом Зем-

ского собрания Чайковского муниципального района в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, 
пятница с 8.30 до 16.30, по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. 49, тел. 3-22-35, либо направляются по почте по адре-
су: 617760, г.Чайковский, ул.Ленина, 37.

6. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слу-
шаний.

Приложение
к Порядку учета предложений по 

проекту решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 
«Об утверждении Устава Чайковского 

муниципального района в новой редакции», 
участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района  «Об утверждении

Устава Чайковского муниципального района в новой редакции»

N 
п/п

Статья, пункт, абзац Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________

Год рождения ____________  _________________________________

Адрес места жительства ____________________________________

Личная подпись и дата _____________________________________

Приложение 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 24.12.2014 № 592

ПРОЕКТ 

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
Дата рег.        Рег. номер

Об утверждении Устава
Чайковского муниципального
района в новой редакции

На основании статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 26 Устава Чайковского муници-
пального района, в целях приведения Устава Чайковского муниципального района в соответствие с дей-
ствующим законодательством, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Устав Чайковского муниципального района в новой редакции.
2. Признать утратившими силу:
решение Чайковской городской Думы от 10 июня 2006 года № 651 «Об утверждении Устава муниципаль-

ного образования в новой редакции»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 марта 2007 года № 247 «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 декабря 2008 года 497 «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 2009 года № 688 «О вне-

сении изменений в Устав муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 2010 года № 844 «О вне-

сении изменений в Устав Чайковского муниципального района»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 января 2011 года № 892 «О вне-

сении изменений в Устав Чайковского муниципального района»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 сентября 2011 года № 105 «О 

внесении изменений в Устав Чайковского муниципального района»;
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 12 декабря 2012 года № 306 «О вне-

сении изменений в Устав Чайковского муниципального района».
3. Решение подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством, 

обязательному официальному опубликованию в муниципальной газете «Огни Камы» и размещению на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района после его государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования и истечения срока полномочий Земского 
Собрания Чайковского муниципального района второго созыва и полномочий действующего главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского муниципального района.

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муници-
пального района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Глава I
Общие положения

Статья 1. Чайковский муниципальный район
Чайковский муниципальный район Пермского края (да-

лее – муниципальный район), в границах которого местное 
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характера населени-
ем непосредственно и (или) через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Пермского края.

Статья 2. Границы, состав и административный центр Чай-
ковского муниципального района

1. Границы территории Чайковского муниципального рай-
она установлены Законом Пермской области от 09 декабря 
2004 года № 1890-413 «Об утверждении границ и о наделе-
нии статусом муниципальных образований административ-
ной территории города Чайковского Пермского края» в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Границы территории Чайковского муниципального рай-
она могут быть изменены Законом Пермского края в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В соответствии с Законом Пермской области от 09 де-
кабря 2004 года № 1890-413 «Об утверждении границ и о 
наделении статусом муниципальных образований админи-
стративной территории города Чайковского Пермского края» 
в состав Чайковского муниципального района входят следу-
ющие городское и сельские поселения: 

Чайковское городское поселение с административным 
центром в городе Чайковском;

Ваньковское сельское поселение с административным 
центром в деревне Ваньки;

Зипуновское сельское поселение с административным 
центром в селе Зипуново; 

Марковское сельское поселение с административным 
центром в поселке Марковский;

Сосновское сельское поселение с административным цен-
тром в селе Сосново;

Уральское сельское поселение с административным цен-

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от ___________ №__________

Устав Чайковского муниципального района Пермского края
тром в селе Уральское;

Фокинское сельское поселение с административным 
центром в селе Фоки;

Альняшинское сельское поселение с административ-
ным центром с административным центром в селе Альняш;

Большебукорское сельское поселение с администра-
тивным центром в деревне Большой Букор;

Ольховское сельское поселение с административным 
центром в поселке Прикамский.

4. В соответствии с Законом Пермской области от 09 
декабря 2004 года № 1890-413 «Об утверждении границ 
и о наделении статусом муниципальных образований ад-
министративной территории города Чайковского Пермско-
го края» административным центром Чайковского муници-
пального района является город Чайковский.

Статья 3. Официальные символы Чайковского муници-
пального района

1. Чайковский муниципальный район в соответствии с 
федеральным законодательством и геральдическими пра-
вилами может устанавливать официальные символы, отра-
жающие исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы Чайковского муниципально-
го района подлежат государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы Чайковского муниципально-
го района и порядок официального использования ука-
занных символов устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Земского Собрания Чайковского муници-
пального района.

Глава II
Вопросы местного значения

Статья 4. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения Чайковского муници-

пального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муни-

ципального района, утверждение и исполнение бюджета 
муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
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находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района;

4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в границах муници-
пального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

10) организация охраны общественного порядка на тер-
ритории муниципального района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального райо-
на сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального райо-
на (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивает-
ся медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнитель-
ной власти, осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муници-
пального района документации по планировке террито-
рии, ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории муниципального района, резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципально-
го района, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

19) формирование и содержание муниципального архи-
ва, включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального райо-
на межпоселенческих мест захоронения, организация ри-
туальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания;

22) организация библиотечного обслуживания насе-
ления межпоселенческими библиотеками, комплектова-
ние и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселе-
ниях, входящих в состав муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории муниципального района, а также осу-
ществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной дея-

4) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на террито-
рии муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных об-
разовательных организаций высшего образования, находя-
щихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами.

2. Органы местного самоуправления Чайковского муни-
ципального района вправе решать вопросы, указанные в ча-
сти 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и законами 
Пермского края, за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления Чайковского муниципального рай-
она обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесе-
ние в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципально-
го образования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномо-
чия органов местного самоуправления поселений по регу-
лированию тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам, тарифам для потребителей могут полностью или ча-
стично передаваться на основе соглашений между органа-
ми местного самоуправления поселений и органами мест-
ного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, пред-
усмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, голосо-
вания по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования;

9) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Чайков-
ского муниципального района, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами;

12) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

13) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетическо-
го обследования многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», осуществляют-
ся органами местного самоуправления Чайковского муни-
ципального района самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления Чайковского муниципального района орга-
ну местного самоуправления или должностному лицу мест-

тельности и добровольчеству;
31) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд муници-
пального района, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселен-
ной территории муниципального района, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контро-
ля на межселенной территории муниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.

2. К вопросам местного значения решаемым органами 
местного самоуправления муниципального района на тер-
риториях сельских поселений, относятся:

1) использование, охрана, защита, воспроизводство го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных пунктов по-
селения;

2) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

3) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории поселения;

4) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения;

5) осуществление муниципального лесного контроля;
6) оказание поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

7) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд поселе-
ния, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

8) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.

3. Органы местного самоуправления Чайковского муници-
пального района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав Чайковского муниципального района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюд-
жет Чайковского муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие ос-
нования и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема ука-
занных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неиспол-
нение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указан-
ными соглашениями полномочий органы местного самоу-
правления имеют право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района.

4. Органы местного самоуправления Чайковского муници-
пального района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав Чайковского муниципального района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Чайковского муниципаль-
ного района в бюджеты соответствующих поселений в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Порядок заключения соглашений, указанных в 3, 4 на-
стоящей статьи, органами местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района определяется решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района.

6. Пункт 9 части 1 настоящей статьи вступает в силу в 
сроки, установленные федеральным законом, определя-
ющим порядок организации и деятельности муниципаль-
ной милиции.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения муниципаль-
ных районов

1. Органы местного самоуправления Чайковского муни-
ципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-

печительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории муниципального района;

ного самоуправления другого муниципального образова-
ния не допускается.

3. По решению Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района, принятому большинством голосов де-
путатов от установленной численности депутатов Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, орга-
ны местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

Статья 7. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, принятыми по вопросам местного значения, а в случа-
ях, если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля является администрация Чайков-
ского муниципального района.

4. Установление организационной структуры Админи-
страции Чайковского муниципального района, полномо-
чий, функций и порядка деятельности Администрации и 
определение перечня должностных лиц и их полномочий 
осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и 
иным муниципальным правовым актом.

5. К полномочиям Администрации Чайковского муници-
пального района, осуществляющей муниципальный кон-
троль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального кон-
троля на территории Чайковского муниципального района;

1.1) организация и осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора), полномочиями по осу-
ществлению которого наделена администрация Чайков-
ского муниципального района;

2) разработка административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности. Разработка и принятие указанных ад-
министративных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Перм-
ского края;

3) организация и проведение мониторинга эффективно-
сти муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которо-
го утверждаются Правительством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральны-
ми законами, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Пермского края полномочий.

Глава III
Формы, порядок и гарантии участия населения

в решении вопросов местного значения

Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопро-

сов местного значения проводится местный референдум. 
Местный референдум проводится на всей территории 

Чайковского муниципального района.
2. Подготовку и проведение местного референдума осу-

ществляют комиссии. В их систему входят:
1) избирательная комиссия Чайковского муниципально-

го района или территориальная избирательная комиссия, 
на которую в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» возложены полномочия изби-
рательной комиссии Чайковского муниципального района;

2) участковые комиссии местного референдума.
Полномочия избирательной комиссии Чайковского му-

ниципального района по решению избирательной комис-
сии Пермского края, принятому на основании обращения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
могут возлагаться на территориальную комиссию.

Нижестоящей избирательной комиссией по отноше-
нию к избирательной комиссии Чайковского муниципаль-
ного района являются избирательные комиссии соответ-
ствующих поселений.

Вышестоящей избирательной комиссией по отношению 
к избирательной комиссии Чайковского муниципального 
района является территориальная избирательная комис-
сия Чайковского муниципального района.

Вышестоящей избирательной комиссией по отношению 
к территориальной избирательной комиссии Чайковского 
муниципального района является избирательная комис-
сия Пермского края.

3. Местный референдум с такой же по смыслу форму-
лировкой вопроса не проводится в течение двух лет со 
дня официального опубликования результатов местно-
го референдума.

4. Решение о назначении местного референдума при-
нимается Земским Собранием Чайковского муниципаль-
ного района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, имеющими право на участие в местном ре-
ферендуме (инициативная группа);

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом не позднее 
чем за один год до дня образования инициативной груп-
пы по проведению местного референдума;

3) по инициативе Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района и главы администрации Чайковско-
го муниципального района, выдвинутой ими совместно.

Голосование на местном референдуме не позднее чем 
за 25 дней до назначенного дня голосования может быть 
перенесено Земским Собранием Чайковского муниципаль-
ного района на более поздний срок (но не более чем на 90 
дней) в целях его совмещения с днем голосования на на-
значенных выборах в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления либо с днем голосова-
ния на ином назначенном референдуме.

5. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, указанных в пункте 2 части 4 на-
стоящей статьи, является сбор подписей в поддержку дан-
ной инициативы в количестве 4 процентов от числа участ-
ников референдума, зарегистрированных на территории 
Чайковского муниципального района в соответствии с фе-
деральным законом, но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая граж-
данами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, указанными в пункте 2 части 
4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установлен-
ном федеральным законом и Законом Пермского края от 
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Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно Земским Собранием Чайковского муниципально-
го района и главой администрации Чайковского муници-
пального района, оформляется правовыми актами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района и гла-
вы администрации Чайковского муниципального района.

Инициативная группа по проведению местного рефе-
рендума обращается в избирательную комиссию Чайков-
ского муниципального района, которая со дня обращения 
инициативной группы действует в качестве комиссии мест-
ного референдума с ходатайством о регистрации группы.

В ходатайстве инициативной группы по проведению 
местного референдума должен (должны) содержаться 
вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) иници-
ативной группой для вынесения на местный референдум, 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и ме-
сто рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-
ем наименования или кода выдавшего его органа, а так-
же адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени 
на территории, где предполагается провести местный ре-
ферендум. Ходатайство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы, а в случае 
выдвижения инициативы проведения референдума изби-
рательным объединением, иным общественным объедине-
нием ходатайство должно быть подписано всеми членами 
руководящего органа этого избирательного объединения, 
иного общественного объединения либо руководящего ор-
гана его регионального отделения или иного структурно-
го подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы про-
ведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собра-
ния инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения местного референдума.

Избирательная комиссия Чайковского муниципально-
го района в течение 15 дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы обязана рассмотреть ходатай-
ство и приложенные к нему документы и принять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства и до-
кументов требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Устава Пермского края, Закона Перм-
ского края от 14 августа 2007 года № 86-ПК «О местном 
референдуме в Пермском крае», настоящего Устава - о 
направлении их в Земское Собрание Чайковского муни-
ципального района;

- в противном случае - об отказе в регистрации ини-
циативной группы.

Решение Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района о соответствии (несоответствии) вопроса, 
предлагаемого для вынесения на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Закона Пермского края от 14 августа 2007 года 
№ 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» при-
нимается большинством голосов от установленного числа 
депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, в срок до 20 дней со дня поступления в Земское 
Собрание Чайковского муниципального района ходатайства 
инициативной группы и приложенных к нему документов.

6. Земское Собрание Чайковского муниципального рай-
она обязано назначить местный референдум в течение 30 
дней со дня поступления в Земское Собрание Чайковско-
го муниципального района документов, на основании ко-
торых назначается местный референдум.

7. Вопросы местного референдума не должны проти-
воречить законодательству Российской Федерации, зако-
нодательству Пермского края.

На местный референдум не могут быть вынесены во-
просы:

а) о досрочном прекращении или продлении срока пол-
номочий органов местного самоуправления, о приостанов-
лении осуществления ими своих полномочий, а также о 
проведении досрочных выборов в органы местного само-
управления либо об отсрочке указанных выборов;

б) о персональном составе органов местного само-
управления;

в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверж-
дении, о назначении на должность и об освобождении от 
должности должностных лиц, а также о даче согласия на 
их назначение на должность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении бюджета Чайковского 
муниципального района, исполнении и изменении финан-
совых обязательств Чайковского муниципального района;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспе-
чению здоровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выно-
симых на референдум, кроме указанных в настоящей ча-
сти, не допускается.

8. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, место жительства которых расположено в границах 
Чайковского муниципального района. Граждане Российской 
Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании. Гражданин, который достигнет на день голо-
сования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмо-
тренных законом и проводимых законными методами дру-
гих действиях по подготовке и проведению референдума.

В местном референдуме не имеют права участвовать 
граждане, признанные судом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

9 .Компетенция, полномочия и порядок деятельности 
Комиссии местного референдума являются такими же, как 
и в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законе Пермского края от 14 августа 2007 года № 86-ПК 
«О местном референдуме в Пермском крае».

10. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах Чайковского муниципаль-
ного района. Граждане Российской Федерации участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

11. Принятое на местном референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению на территории Чайковско-
го муниципального района и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправления.

12. Органы местного самоуправления обеспечивают ис-
полнение принятого на местном референдуме решения в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, 
определенным настоящим Уставом.

13. Если для реализации решения, принятого на мест-
ном референдуме, дополнительно требуется принятие (из-
дание) муниципального правового акта, орган местного са-
моуправления или должностное лицо местного самоуправ-
ления Чайковского муниципального района, в компетенцию 

Статья 12. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с участием жителей Чай-
ковского муниципального района Земским Собранием Чай-
ковского муниципального района, главой Чайковского муни-
ципального района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения, Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района или главы Чайковского муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района, назначаются Земским Собранием Чайковского 
муниципального района, а по инициативе главы Чайковско-
го муниципального района - главой Чайковского муници-
пального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Чайковского муниципального района, а 

также проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да изменения в устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Чайковского му-

ниципального района, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также во-
просы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Чайковского муниципаль-
ного района.

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется нормативными правовыми актами Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей Чайковского муниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей Чайковского муниципального района, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 13. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории Чайковского муниципального рай-
она могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она, главы Чайковского муниципального района, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района или гла-
вы Чайковского муниципального района, назначается соот-
ветственно Земским Собранием Чайковского муниципально-
го района или главой Чайковского муниципального района.

Решение о назначении собрания граждан, проводимого 
по инициативе населения, принимается Земским Собранием 
Чайковского муниципального района большинством голосов 
от установленной численности депутатов Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района.

3. Собрание граждан может принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномочен-
ных представлять собрание граждан во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным 
с осуществлением территориального общественного само-
управления, принимает решения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, 
а также полномочия собрания граждан определяются Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
уставом территориального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она, уставом территориального общественного самоуправ-
ления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется 
нормативными правовыми актами Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района, уставом территориально-
го общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Чайков-

ского муниципального района или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

Чайковского муниципального района, обладающие избира-
тельным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Земского Собрания Чайковского муниципального рай-

она или главы Чайковского муниципального района - по во-
просам местного значения;

2) органов государственной власти Пермского края - для 
учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель Чайковского муниципаль-
ного района для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативными правовыми актами Земского 
Собрания Чайковского муниципального района.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 

Земским Собранием Чайковского муниципального района. 
В нормативном правовом акте Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Чайковского му-

ниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители Чайковского муниципального района должны 

быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района;

2) за счет средств бюджета Пермского края - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Пермского края.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного са-
моуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 17. Другие формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» формами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, Федеральному закону от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иным феде-
ральным законам, законам Пермского края.

2. Непосредственное осуществление населением мест-
ного самоуправления и участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления основываются на принци-
пах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, орга-
ны местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны содействовать населению 
в непосредственном осуществлении населением местно-
го самоуправления и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления.

Глава IV
Органы местного самоуправления,

муниципальные органы и должностные лица
местного самоуправления

Статья 18. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Чайков-

ского муниципального района составляют:
- представительный орган муниципального образования 

– Земское Собрание Чайковского муниципального района; 
- глава муниципального образования – глава Чайков-

ского муниципального района – председатель Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района (далее 
по тексту - глава Чайковского муниципального района);

- исполнительно-распорядительный орган муниципаль-
ного образования -  администрация Чайковского муници-
пального района;

- контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания – Контрольно-счетная палата Чайковского муници-
пального района.

2. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления осуществляется не иначе как путем внесения изме-
нений в настоящий Устав.

3. Решение Земского Собрания Чайковского муници-
пального района об изменении структуры органов местно-
го самоуправления вступает в силу не ранее чем по исте-
чении срока полномочий Земского Собрания Чайковского 
муниципального района, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

4. Финансовое обеспечение деятельности  органов 
местного самоуправления осуществляется исключитель-
но за счет собственных доходов бюджета Чайковского му-
ниципального района.

5. Для реализации своих полномочий органы местного 
самоуправления могут образовывать коллегиальные ор-
ганы (комиссии, советы и другие), положения о которых 
утверждаются соответствующими органами местного са-
моуправления.

Статья 19. Земское Собрание Чайковского муници-
пального района

1. Земское Собрание Чайковского муниципального рай-
она избирается на муниципальных выборах на основе все-
общего, равного, прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на 5 лет.

Земское Собрание Чайковского муниципального района 
может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численности депутатов 
Земского Собрания Чайковского муниципального района.

2. Заседание Земского Собрания Чайковского муници-
пального района не может считаться правомочным, если 
на нем присутствует менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов. Заседания Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района проводятся не реже од-
ного раза в месяц.

3. Вновь избранное Земское Собрание Чайковского му-
ниципального района собирается на первое заседание не 
позднее 20 дней со дня избрания Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района в правомочном составе.

При совпадении дня первого заседания Земского Со-
брания Чайковского муниципального района с нерабочим 
праздничным днем или с выходным днем, перенесенным 
при совпадении выходного и нерабочего праздничного 
дней, первое заседание Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района проводится в следующий за 
ним рабочий день.

Первое заседание Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района нового созыва открывается и ведется 
старейшим по возрасту депутатом. На первом заседании 
Земского Собрания Чайковского муниципального района 
избирается глава Чайковского муниципального района. До 
вступления главы Чайковского муниципального района в 
должность полномочия председателя Земского Собрания 
Чайковского муниципального района исполняет старейший 

которых входит принятие (издание) указанного акта, обяза-
ны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого 
на местном референдуме, является основанием для отзы-
ва главы Чайковского муниципального района, досрочного 
прекращения полномочий главы Администрации Чайковско-
го муниципального района, осуществляемых на основе кон-
тракта или досрочного прекращения полномочий Земского 
Собрания Чайковского муниципального района.

14. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение может 
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органа-
ми местного самоуправления, прокурором, уполномоченны-
ми федеральным законом органами государственной власти.

15. Гарантии прав граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведения мест-
ного референдума устанавливаются Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Пермского края от 
14 августа 2007 года № 86-ПК «О местном референдуме в 
Пермском крае».

16. Вопросы назначения, проведения и подведения ито-
гов местного референдума регулируются федеральными за-
конами, законами Пермского края.

Статья 9. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального 
района на основе всеобщего равного и прямого волеизъяв-
ления при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района осуществляются на основе:

- мажоритарной избирательной системы относительно-
го большинства;

3. При проведении выборов депутатов представительно-
го органа муниципального образования по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства воз-
можно образование одномандатных и многомандатных из-
бирательных округов.

4. Муниципальные выборы назначаются Земским Собра-
нием Чайковского муниципального района. 

Днем голосования на выборах в органы местного само-
управления является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий указанных органов или 
депутатов указанных органов, а если сроки полномочий ис-
текают в год проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - день голосования на указанных выбо-
рах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 
- 6 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Решение о назначении муниципальных выборов должно 
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования. Решение о назначении выбо-
ров подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. При назначении досрочных выборов сро-
ки, указанные в настоящем абзаце, а также сроки осущест-
вления иных избирательных действий могут быть сокраще-
ны, но не более чем на одну треть.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, депута-
тов Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, влекущего за собой их неправомочность, досрочные вы-
боры должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

В случаях, установленных федеральным законом, муни-
ципальные выборы назначаются избирательной комиссией 
Чайковского муниципального района или судом.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результа-
тов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и принимаемыми в 
соответствии с ним Законами Пермского края. 

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ 
Чайковского муниципального района, преобразования Чай-
ковского муниципального района

Голосование по вопросам изменения границ Чайковского 
муниципального района, преобразования Чайковского муни-
ципального района осуществляется в порядке, установлен-
ном Законом Пермского края от 09 октября 2009 года № 
493-ПК «О голосовании по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципально-
го образования в Пермском крае».

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить ини-

циативная группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном нормативным правовым ак-
том Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным правовым актом Земского 
Собрания Чайковского муниципального района и не может 
превышать 3 процентов от числа жителей Чайковского му-
ниципального района, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, ре-
гулирующего порядок реализации правотворческой иници-
ативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, внесенного граж-
данами, осуществляются в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местно-
го самоуправления или должностным лицом местного са-
моуправления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность изложения своей позиции 
при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, относится к компетенции Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, указан-
ный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
Земского Собрания Чайковского муниципального района.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, должно быть официально в письменной фор-
ме доведено до сведения внесшей его инициативной груп-
пы граждан.
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по возрасту депутат.

Депутат, исполняющий полномочия председателя Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, утра-
чивает статус председателя со дня избрания главы Чай-
ковского муниципального района, избранного из состава 
Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
исполняющего полномочия председателя Земского Со-
брания Чайковского .

4. Земское Собрание Чайковского муниципального рай-
она состоит из 15 депутатов.

5. Земское Собрание Чайковского муниципального рай-
она обладает правами юридического лица.

Земское Собрание Чайковского муниципального райо-
на подотчетно и подконтрольно непосредственно населе-
нию Чайковского муниципального района.

7. В исключительной компетенции Земского Собрания 
Чайковского муниципального района находятся:

1) принятие устава Чайковского муниципального района 
и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Чайковского муниципального 
района и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Чайковско-
го муниципального района, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Чайковского муници-
пального района в организациях межмуниципального со-
трудничества;

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы Чайковского 
муниципального района в отставку.

8. Иные полномочия Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними Уста-
вом Пермского края, законами Пермского края и насто-
ящим Уставом.

9. Земское Собрание Чайковского муниципального рай-
она заслушивает ежегодные отчеты главы Чайковского му-
ниципального района, главы администрации Чайковско-
го муниципального района о результатах их деятельно-
сти, деятельности администрации Чайковского муници-
пального района и иных подведомственных главе адми-
нистрации Чайковского муниципального района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Земским Собранием Чайковского му-
ниципального района.

10. Земское Собрание Чайковского муниципального 
района образует контрольно-счетный орган Чайковского 
муниципального района - постоянно действующий орган 
внешнего муниципального финансового контроля, име-
нуемый Контрольно-счетная палата Чайковского муници-
пального района

Полномочия, состав и порядок деятельности Контроль-
но-счетной палаты Чайковского муниципального района 
устанавливаются нормативным правовым актом Земского 
Собрания Чайковского муниципального района в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 1996 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» обладает правами 
юридического лица.

11. Нормативные правовые акты Земского Собрания 
Чайковского муниципального района, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств местного бюдже-
та, могут быть внесены на рассмотрение Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района только по иници-
ативе главы администрации Чайковского муниципального 
района или при наличии заключения главы администрации 
Чайковского муниципального района.

12. Нормативный правовой акт, принятый Земским Со-
бранием Чайковского муниципального района, направля-
ется главе Чайковского муниципального района для под-
писания и обнародования в течение 10 дней. 

Порядок опубликования (обнародования) нормативных 
правовых актов, принятых Земским Собранием Чайков-
ского муниципального района, устанавливается настоя-
щим Уставом.

13. Организацию деятельности Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района осуществляет глава Чай-
ковского муниципального района.

14. Расходы на обеспечение деятельности Земского 
Собрания Чайковского муниципального района предусма-
триваются в бюджете Чайковского муниципального района 
отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Земским Собранием 
Чайковского муниципального района или отдельными депу-
татами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами бюджета Чайковского муниципального района 
в процессе его исполнения не допускаются, за исключени-
ем средств бюджета Чайковского муниципального района, 
направляемых на обеспечение деятельности Земского Со-
брания Чайковского муниципального района и депутатов.

15. Полномочия Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района независимо от порядка его формирова-
ния могут быть прекращены досрочно в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 73 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Полномочия Земского Собрания 
Чайковского муниципального района также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о 
самороспуске.

Решение о самороспуске принимается Земским Со-
бранием Чайковского муниципального района большин-
ством голосов от установленной численности депутатов 
Земского Собрания Чайковского муниципального района;

2) в случае вступления в силу решения Пермского кра-
евого суда о неправомочности данного состава депутатов 
Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, в том числе в связи со сложением депутатами сво-
их полномочий;

3) в случае преобразования Чайковского муниципально-
го района, осуществляемого в соответствии с федераль-
ным законодательством;

4) в случае увеличения численности избирателей Чай-
ковского муниципального района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ муни-
ципального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления населения.

16. Досрочное прекращение полномочий Земского Со-

главы муниципального района.
7. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

Чайковского муниципального района его полномочия вре-
менно, до избрания в установленном настоящим Уставом 
порядке избрания главы Чайковского муниципального райо-
на, исполняет заместитель председателя Земского Собрания 
Чайковского муниципального района на основании решения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района. 

8. В случае, если избранный из состава Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района глава Чайковско-
го муниципального района, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района об удалении его в от-
ставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Земское Собрание Чайковского муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава 
главы Чайковского муниципального района до вступления 
решения суда в законную силу.

10. Глава Чайковского муниципального района, освобож-
денный от муниципальной должности в связи с прекраще-
нием полномочий, в том числе досрочно (за исключением 
случаев прекращения полномочий, связанных с виновными 
действиями), при выходе на трудовую пенсию или пенсию 
по инвалидности имеет право на получение пенсии за вы-
слугу лет в случаях и в порядке, установленном законами 
Пермского края и актом представительного органа местно-
го самоуправления.

21. Выборы главы Чайковского муниципального района
1. Глава Чайковского муниципального района избирает-

ся из состава депутатов Земского Собрания Чайковского 
муниципального района на заседании Земского Собрания 
Чайковского муниципального района нового созыва откры-
тым голосованием.

2. Кандидату на должность главы Чайковского муници-
пального района предоставляется слово для выступления 
на заседании Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района с изложением своей позиции и ответов на во-
просы депутатов Земского Собрания Чайковского муници-
пального района в течение 30 минут. Каждый депутат Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района имеет 
право высказаться по кандидатам, но не более одного раза 
по каждому кандидату продолжительностью выступления не 
более 5 минут. Вопрос о прекращении обсуждения решает-
ся путем голосования.

3. Избранным на должность главы Чайковского муници-
пального района считается кандидат, за которого проголо-
совало большинство от числа избранных депутатов Земского 
Собрания Чайковского муниципального района.

4. В случае, если на должность главы Чайковского муни-
ципального района выдвинуто более двух кандидатов и ни 
один из них не набрал требуемого для избрания числа голо-
сов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее количество голосов.

Избранным на должность главы Чайковского муниципаль-
ного района по итогам второго тура голосования считается 
кандидат, за которого проголосовало большинство от числа 
избранных депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района.

5. Если во втором туре голосования ни один из двух кан-
дидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов, 
не позднее чем через 30 дней Земское Собрание Чайков-
ского муниципального района проводит второй тур выборов 
главы Чайковского муниципального района.

Время проведения второго тура выборов главы Чайков-
ского муниципального района определяется голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании депутатов Земского Собрания Чайковского муници-
пального района и проводится в порядке, установленном 
настоящей статьей.

6. При неизбрании главы Чайковского муниципального 
района обязанности председательствующего на заседани-
ях Земского Собрания Чайковского муниципального района 
исполняет старейший по возрасту депутат Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района.

7. При неизбрании главы Чайковского муниципального 
района в третьем туре выборов, Земское Собрание Чайков-
ского муниципального района в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом, принимает решение о самороспуске.

Статья 22. Администрация Чайковского муниципально-
го района

1. Администрация Чайковского муниципального района 
наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Пермского края.

Администрация Чайковского муниципального района об-
ладает всей полнотой полномочий по решению вопросов 
местного значения, не отнесенных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Уставом к компетенции 
других органов и должностных лиц местного самоуправления 
Чайковского муниципального района, в том числе полномо-
чиями в области муниципального контроля, а также полно-
мочиями по разработке и утверждению схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Чайков-
ского муниципального района.

2. В случае, когда в Чайковском городском поселении, 
являющимся административным центром Чайковского муни-
ципального района, местная администрация не образуется 
в соответствии с Уставом Чайковского городского поселе-
ния, на администрацию Чайковского муниципального района 
возлагается исполнение полномочий местной администра-
ции Чайковского городского поселения за счет собственных 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Чайковского муниципального района.

3. Администрация Чайковского муниципального района 
обладает правами юридического лица.

4. Структура администрации Чайковского муниципально-
го района утверждается Земским Собранием Чайковского 
муниципального района по представлению главы админи-
страции Чайковского муниципального района. В структуру 
администрации Чайковского муниципального района могут 
входить отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы администрации Чайковского муниципального райо-
на. По решению Земского Собрания Чайковского муници-
пального района отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы администрации Чайковского муниципаль-
ного района могут наделяться правами юридического лица.

5. Руководство администрацией на принципах единонача-
лия осуществляет глава администрации Чайковского муни-
ципального района, назначаемый на должность по контрак-
ту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности.

Статья 23. Глава местной администрации
1. Глава администрации Чайковского муниципального рай-

она подконтролен и подотчетен Земскому Собранию Чайков-
ского муниципального района, а по вопросам, касающим-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Чайковско-
го муниципального района федеральными законами и за-
конами Пермского края подконтролен и подотчетен упол-
номоченному органу.

2. Главой администрации Чайковского муниципального 
района является лицо, назначаемое на должность главы ад-
министрации Чайковского муниципального района по кон-
тракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-

брания Чайковского муниципального района влечет досроч-
ное прекращение полномочий его депутатов.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, до-
срочные выборы в Земское Собрание Чайковского муници-
пального района должны быть проведены не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекраще-
ния полномочий.

Статья 20. Глава Чайковского муниципального района
1. Глава Чайковского муниципального района является 

высшим должностным лицом Чайковского муниципального 
района и наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.

Глава Чайковского муниципального района является 
председателем Земского Собрания Чайковского муници-
пального района.

Глава Чайковского муниципального района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.

2. Срок полномочий главы Чайковского муниципального 
района составляет 5 лет. При этом срок полномочий главы 
Чайковского муниципального района не может превышать 
срока полномочий Земского Собрания Чайковского муници-
пального района, из состава которого он избран.

В случае отсутствия главы Чайковского муниципально-
го района большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Земского Собрания Чайковского муници-
пального района назначается лицо, временно исполняюще-
го полномочия главы Чайковского муниципального района, 
до избрания главы Чайковского муниципального района в 
установленном порядке. 

3. Глава Чайковского муниципального района в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) представляет Чайковский муниципальный район в отно-
шениях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени Чайковского муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом нормативные правовые акты, принятые 
Земским Собранием муниципального района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Земского Собрания муниципального района;
5) обеспечивает осуществление органами местного са-

моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Пермского края.

Глава Чайковского муниципального района обладает всей 
полнотой полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, не отнесенных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом к компетенции других органов 
и должностных лиц местного самоуправления Чайковского 
муниципального района.

4. Глава Чайковского муниципального района подконтро-
лен и подотчетен населению и Земскому Собранию муни-
ципального района.

Глава Чайковского муниципального района представля-
ет Земскому Собранию муниципального района ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Земским Собранием муни-
ципального района. 

5. Глава Чайковского муниципального района должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.

6. Полномочия главы Чайковского муниципального райо-
на прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы  Чайковского муниципального района;

11) преобразования Чайковского муниципального райо-
на, осуществляемого в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

12) увеличения численности избирателей Чайковского 
муниципального района более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного района;

13) отзыва избирателями;
6.1. Полномочия главы муниципального района прекра-

щаются досрочно также в связи с утратой доверия Прези-
дента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального района, его (ее) 
супругой (супруга) и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципаль-
ных выборах главы муниципального района факта открытия 
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда глава муниципального рай-
она был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах 

ние указанной должности.
3. Контракт с главой администрации Чайковского му-

ниципального района заключается на срок полномочий 
Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, принявшего решение о назначении лица на должность 
главы администрации Чайковского муниципального райо-
на (до дня начала работы Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района нового созыва), но не менее 
чем на два года. 

Контракт с главой администрации Чайковского муни-
ципального района заключается главой Чайковского му-
ниципального района.

4. Условия контракта для главы администрации Чайков-
ского муниципального района утверждаются Земским Со-
бранием Чайковского муниципального района в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, и законом Пермского края - в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Пермского края.

5. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Чайковского муниципального 
района устанавливается Земским Собранием Чайковско-
го муниципального района. Порядок проведения конкур-
са должен предусматривать опубликование условий кон-
курса, сведений о дате, времени и месте его проведения, 
проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в Чайковском 
муниципальном районе устанавливается Земским Собра-
нием Чайковского муниципального района.

При формировании конкурсной комиссии в Чайковском 
муниципальном районе две трети ее членов назначаются 
Земским Собранием Чайковского муниципального райо-
на, а одна треть – Законодательным Собранием Пермско-
го края по представлению губернатора Пермского края.

6. Лицо назначается на должность главы администра-
ции Чайковского муниципального района Земским Собра-
нием Чайковского муниципального района из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса большинством голосов от установленно-
го числа депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района.

7. Глава администрации Чайковского муниципально-
го района:

1) подконтролен и подотчетен Земскому Собранию Чай-
ковского муниципального района;

2) представляет Земскому Собранию Чайковского муни-
ципального района ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района, в том числе о решении во-
просов, поставленных Земским Собранием Чайковского 
муниципального района;

3) обеспечивает осуществление администрацией Чай-
ковского муниципального района полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Пермского края.

Глава администрации Чайковского муниципального рай-
она должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

8. Глава администрации Чайковского муниципального 
района не реже одного раза в год представляет Земско-
му Собранию Чайковского муниципального района отчет о 
деятельности администрации Чайковского муниципально-
го района, а также представляет уполномоченному органу 
отчет о деятельности администрации Чайковского муници-
пального района по выполнению отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Чайковского муниципального района федеральными 
законами и законами Пермского края.

9. Глава администрации Чайковского муниципального 
района должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

10. Полномочия главы администрации Чайковского му-
ниципального района, осуществляемые на основе контрак-
та, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 

статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования Чайковского муниципального рай-
она, осуществляемого в соответствии с федеральным за-
конодательством;

12) увеличения численности избирателей Чайковско-
го муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального района;

13) вступления в должность главы Чайковского муници-
пального района, исполняющего полномочия главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

13. Контракт с главой администрации Чайковского муни-
ципального района может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она или главы Чайковского муниципального района - в свя-
зи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) губернатора Пермского края - в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 



№ 47, 26 декабря 2014 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4343
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Пермского края, а также в связи с не-
соблюдением  ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

3) главы администрации Чайковского муниципального 
района - в связи с нарушениями условий контракта ор-
ганами местного самоуправления Чайковского муници-
пального района (или) органами государственной власти 
Пермского края.

Статья 24. Избирательная комиссия Чайковского муни-
ципального района

1. Избирательная комиссия Чайковского муниципаль-
ного района организует подготовку и проведение муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района, главы Чайковского муниципального 
района, голосования по вопросам изменения границ Чай-
ковского муниципального района, преобразования Чайков-
ского муниципального района.

2. Избирательная комиссия Чайковского муниципаль-
ного района является муниципальным органом, который 
не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Избирательная комиссия Чайковского муниципально-
го района состоит из восьми членов комиссии с правом 
решающего голоса.

4. Порядок формирования, компетенция, полномочия и 
порядок деятельности избирательной комиссии Чайков-
ского муниципального района являются такими же, как 
и в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 25. Статус депутата Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района

1. Депутату Земского Собрания Чайковского муници-
пального района обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий.

Депутат Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района поддерживает связь с избирателями своего 
округа, ответственен перед ними и подотчетен им.

2. Срок полномочий депутата Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района составляет 5 лет.

3. Полномочия депутата Земского Собрания Чайковского 
муниципального района начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района нового созыва.

4. Депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района осуществляют свои полномочия преиму-
щественно на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 про-
центов депутатов от установленной численности Земского 
Собрания  Чайковского муниципального района.

5. Депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района должны соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

6. Гарантии прав депутатов Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района при привлечении их к уго-
ловной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, за-
нимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
им документов устанавливаются федеральными законами.

7. Депутаты Земского Собрания Чайковского муници-
пального района не могут быть привлечены к уголовной 
или административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу депутата Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, в том 
числе по истечении срока их полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, когда депутатом Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.

8. Полномочия депутата Земского Собрания Чайковского 
муниципального района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Земского Со-

брания Чайковского муниципального района;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным зако-

ном и иными федеральными законами.
9. Решение Земского Собрания Чайковского муници-

пального района о досрочном прекращении полномочий 
депутата Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между заседаниями Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

Статья 26. Процедура отставки депутата Земского Со-
брания Чайковского муниципального района, главы Чайков-
ского муниципального района по собственному желанию

В случае отставки депутата Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района, главы Чайковского му-
ниципального района по собственному желанию, депу-
татом Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, главой Чайковского муниципального района по-
дается в Земское Собрание Чайковского муниципально-
го района письменное заявление о сложении полномочий. 
Земское Собрание Чайковского муниципального района 

большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района.

4. Устав Чайковского муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав Чайковского муниципального района подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). Глава Чайков-
ского муниципального района обязан опубликовать (обна-
родовать) зарегистрированные устав Чайковского муници-
пального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав Чайковского муниципаль-
ного района в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав Чайковско-
го муниципального района и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления, полномочия органов мест-
ного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Статья 30. Решения, принятые путем прямого волеизъ-
явления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредствен-
но гражданами Чайковского муниципального района осу-
ществляется путем прямого волеизъявления населения Чай-
ковского муниципального района, выраженного на местном 
референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения Чайковского муниципального 
района, дополнительно требуется принятие (издание) муни-
ципального правового акта, орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправления, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу реше-
ния, принятого на референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципального право-
вого акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления населения, является основани-
ем для отзыва главы Чайковского муниципального района, 
досрочного прекращения полномочий главы администрации 
Чайковского муниципального района, осуществляемых на ос-
нове контракта, или досрочного прекращения полномочий 
Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Статья 31. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-

ся депутатами Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, главой Чайковского муниципального района, 
главой администрации Чайковского муниципального райо-
на, Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципально-
го района, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, органами 
прокуратуры Российской Федерации.

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местно-
го самоуправления, на рассмотрение которых вносятся ука-
занные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами в соответствии с за-
коном Пермского края.

Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Статья 32. Вступление в силу муниципальных право-
вых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня 
их подписания.

В муниципальных правовых актах может быть установлен 
другой порядок вступления их в силу.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

Нормативные правовые акты Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района о налогах и сборах всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты, подлежащие офици-
альному опубликованию (обнародованию), направляются в 
официальное печатное средство массовой информации в 
течение 7 дней после дня их подписания.

Официальным опубликованием (обнародованием) муни-
ципальных правовых актов считается первая публикация их 
текстов в муниципальной газете «Огни Камы». В целях до-
полнительного информирования муниципальные правовые 
акты размещаются на официальном сайте Чайковского му-
ниципального района.

Не подлежат опубликованию (обнародованию) муници-
пальные правовые акты или их отдельные положения, со-
держащие сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.

4. Копии муниципальных нормативных правовых актов в 
7-дневный срок после принятия этих актов, а также сведе-
ния об их опубликовании (обнародовании) подлежат направ-
лению соответствующими органами местного самоуправле-
ния в уполномоченный орган для проведения их юридиче-
ской экспертизы и включения в соответствующий регистр.

Статья 33. Отмена муниципальных правовых актов и при-
остановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов  или должностных 
лиц - органами местного самоуправления или должностны-
ми лицами местного самоуправления, к полномочиям  кото-
рых на момент  отмены или  приостановления действия  му-
ниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Пермского края, - уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации, уполномоченным 
органом государственной власти Пермского края.

обязано рассмотреть заявление депутата Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района, главы Чайковско-
го муниципального района о сложении полномочий на бли-
жайшем заседании Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района. 

Решение об удовлетворении заявления депутата Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, главы 
Чайковского муниципального района принимается на бли-
жайшем заседании Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района.

При отклонении Земским Собранием Чайковского муни-
ципального района заявления депутата Земского Собрания 
Чайковского муниципального района, главы Чайковского му-
ниципального района о досрочном сложении полномочий, 
депутат Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, глава Чайковского муниципального района вправе 
сложить полномочия через 2 недели после рассмотрения за-
явления на заседании с письменным уведомлением об этом 
Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Заявление не может быть отозвано после принятия ре-
шения Земским Собранием Чайковского муниципально-
го района.

Информация об отставке депутата Земского Собрания 
Чайковского муниципального района, главы муниципально-
го района публикуется в средствах массовой информации 
муниципального района. 

Статья 27. Органы местного самоуправления как юри-
дические лица

1. От имени Чайковского муниципального района приоб-
ретать и осуществлять имущественные и иные права и обя-
занности, выступать в суде без доверенности может глава 
Чайковского муниципального района.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответ-
ствии с Федеральным законом и настоящим Уставом наде-
ляются правами юридического лица, являются муниципаль-
ными казенными учреждениями, образуемыми для осущест-
вления управленческих функций, и подлежат государствен-
ной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии 
с федеральным законом.

Земское Собрание Чайковского муниципального района 
и администрация Чайковского муниципального района как 
юридические лица действуют на основании общих для ор-
ганизаций данного вида положений Федерального закона в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции применительно к казенным учреждениям.

Глава V
Муниципальные правовые акты

Статья 28. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав Чайковского муниципального района, правовые 

акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Земского Собра-

ния Чайковского муниципального района;
3) правовые акты главы Чайковского муниципально-

го района;
4) правовые акты администрации Чайковского муници-

пального района;
5) правовые акты иных органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, предус-
мотренных настоящим Уставом.

2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме, являются 
актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории Чайковского муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противо-
речить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

3. Земское Собрание Чайковского муниципального райо-
на по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Пермского края, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории Чайковского му-
ниципального района, решение об удалении главы Чайков-
ского муниципального района в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности Земского Собрания 
Чайковского муниципального района и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Пермского края, настоящим Уставом. Решения Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории Чайковского муниципального района, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депу-
татов Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она, если иное не установлено Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Глава Чайковского муниципального района издает по-
становления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, подписывает решения Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района.

5. Глава администрации Чайковского муниципального 
района в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Пермского края, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района, издает постанов-
ления администрации Чайковского муниципального района 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Пермского края, а также распо-
ряжения администрации Чайковского муниципального рай-
она по вопросам организации работы администрации Чай-
ковского муниципального района.

6. Иные должностные лица местного самоуправления из-
дают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к 
их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 29. Устав Чайковского муниципального района
1. Устав Чайковского муниципального района принимается 

Земским Собранием Чайковского муниципального района.
2. Проект устава Чайковского муниципального района, 

проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав Чайковского муниципального рай-
она не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава Чайковского муниципального района, вне-
сении изменений и дополнений в устав Чайковского муни-
ципального района подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного Земским Собранием Чайков-
ского муниципального района порядка учета предложений 
по проекту указанного устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное  опубликова-
ние (обнародование) порядка учета  предложений по проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав Чайковского муниципального района, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения устава Чайковского муниципального района в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами.

3. Устав Чайковского муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав Чайковского муниципального района принимаются 

Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавли-
вается принявшим (издавшим) его органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоу-
правления в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправле-
ния - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Пермского края 
об установлении статуса Чайковского муниципального рай-
она недействующим до вступления в силу нового закона 
Пермского края об установлении статуса Чайковского му-
ниципального района не может являться основанием для 
признания в судебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов муниципального района, принятых 
до вступления решения суда в законную силу, или для от-
мены данных муниципальных правовых актов.

Глава VI
Экономическая основа местного самоуправления

Статья 34. Экономическая основа местного самоу-
правления

1. Экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета, а также имуще-
ственные права муниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами соб-
ственности.

Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального района может на-

ходиться:
1) имущество, предназначенное для решения установ-

ленных Федеральным законом вопросов местного зна-
чения;

2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Пермского края, а 
также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Земского Собрания Чайковского муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления муниципального района федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам местно-
го значения;

5) иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения му-
ниципального района.

2. В случаях возникновения у муниципальных образова-
ний права собственности на имущество, не соответству-
ющее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. По-
рядок и сроки отчуждения такого имущества устанавли-
ваются федеральным законом.

Статья 36. Владение, пользование и распоряжение му-
ниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального 
района от имени муниципального района самостоятель-
но владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти Пермского края) и органам мест-
ного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с фе-
деральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципаль-
ного имущества поступают в местный бюджет.

4. Муниципальный район может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
иных юридических лиц в случаях и порядке, предусмо-
тренных федеральными законами, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществля-
ет администрация Чайковского муниципального района.

Администрация Чайковского муниципального района 
определяет цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений. 

Глава администрации Чайковского муниципального рай-
она утверждает устав муниципального предприятия и уч-
реждения постановлением администрации Чайковского 
муниципального района.

Глава администрации Чайковского муниципального рай-
она назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений на до-
говорной основе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о труде.

Администрация Чайковского муниципального района раз 
в полугодие заслушивает отчеты руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений о своей деятельности. 
Форма указанного отчета устанавливается администраци-
ей Чайковского муниципального района. 

Органы местного самоуправления от имени муниципаль-
ного района субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений и обеспечивают их ис-
полнение в порядке, установленном федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления муниципального 
района ведут реестры муниципального имущества в по-
рядке, установленном  уполномоченным Правительством  
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Статья 37. Местный бюджет Чайковского муниципаль-
ного района

1. Каждое муниципальное образование имеет собствен-
ный бюджет (местный бюджет).

Бюджет Чайковского муниципального района (район-
ный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских по-
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селений, входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими бюдже-
тами), образуют консолидированный бюджет Чайковского 
муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления са-
мостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных образова-
ний устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному опубликованию.

5. Порядок формирования, утверждения, исполнения 
местного бюджета Чайковского муниципального района и 
контроль за его исполнением осуществляются в соответ-
ствии с муниципальным нормативным правовым актом, 
принимаемым Земским Собранием Чайковского муници-
пального района с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 38. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местных бюджетов осуществля-

ется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сбо-
рах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 39. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местных бюджетов осущест-

вляется в соответствии с расходными обязательствами му-
ниципальных образований, устанавливаемыми и исполня-
емыми органами местного самоуправления данных муни-
ципальных образований в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований осуществляется за счет средств соответству-
ющих местных бюджетов в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 40. Порядок составления проекта местного 
бюджета

1. Обеспечение составления проекта местного бюдже-
та - исключительная компетенция администрации Чайков-
ского муниципального района.

2. Непосредственное составление проекта местного 
бюджета осуществляется финансовым управлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Составление бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюд-
жетной политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основ-
ных направлениях налоговой политики;

основных направлениях таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации;

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогно-

за, проекте изменений бюджетного прогноза) на долго-
срочный период;

муниципальных программах (проектах муниципаль-
ных программ, проектах изменений указанных программ).

4. Порядок и сроки составления проекта местного бюд-
жета устанавливаются администрацией Чайковского муни-
ципального района с соблюдением требований, устанав-
ливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Земского Собрания 
Чайковского муниципального района.

Статья 41. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюд-

жета осуществляется в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 42. Финансовый контроль за исполнением мест-
ного бюджета

1. Финансовый контроль за исполнением местного бюд-
жета осуществляют:

- Земское Собрание Чайковского муниципального района;
- Контрольно-счетная палата Чайковского муниципаль-

ного района;
- финансовый орган администрации Чайковского муни-

ципального района;
- главные распорядители и распорядители средств 

местного бюджета.
2. Земское Собрание Чайковского муниципального рай-

она осуществляет контроль в ходе обсуждения и утверж-
дения проекта решения о бюджете и иных проектов ре-
шений по вопросам, регулирующим бюджетные правоот-
ношения, рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
бюджета на заседаниях постоянных депутатских комиссий, 
рабочих групп Земского Собрания Чайковского муници-
пального района и в связи с депутатскими запросами, рас-
смотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.

В рамках осуществления финансового контроля Зем-
ское Собрание Чайковского муниципального района име-
ет право:

получать от администрации Чайковского муниципаль-
ного района необходимые сопроводительные материалы 
при утверждении бюджета;

получать от финансового органа администрации Чай-
ковского муниципального района оперативную информа-
цию об исполнении местного бюджета;

утверждать (не утверждать) отчет об исполнении бюджета.
3. Контрольно-счетная палата Чайковского муниципаль-

ного района осуществляет внешнюю проверку отчета об 
исполнении бюджета.

4. Финансовый орган администрации Чайковского му-
ниципального района осуществляет текущий и последую-
щий финансовый контроль, в том числе за операциями с 
бюджетными средствами главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей средств местного бюджета, 
а также за соблюдением получателями бюджетных кре-
дитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий 
условий выделения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

Финансовый орган администрации Чайковского муници-
пального района проводит проверки главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств местного бюджета.

Глава VIII
Муниципальная служба

Статья 51. Основные термины в сфере муниципаль-
ной службы

1. Муниципальная служба - профессиональная деятель-
ность граждан, которая осуществляется на постоянной осно-
ве на должностях муниципальной службы, замещаемых пу-
тем заключения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является 
Чайковский муниципальный район, от имени которого пол-
номочия нанимателя осуществляет представитель нанима-
теля (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) может быть 
глава Чайковского муниципального района, глава админи-
страции Чайковского муниципального района, руководитель 
органа местного самоуправления, председатель избиратель-
ной комиссии Чайковского муниципального района или иное 
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представите-
ля нанимателя (работодателя).

3. Должность муниципальной службы - должность в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального района, которые образуются в со-
ответствии с уставом муниципального района, с установлен-
ным кругом обязанностей по обеспечению исполнения пол-
номочий органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального района или лица, замещающего 
муниципальную должность.

4. Муниципальным служащим является гражданин, ис-
полняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Пермского края, обязанности по должно-
сти муниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств бюджета Чайковского муни-
ципального района.

Статья 52. Статус муниципального служащего
Статус муниципального служащего определятся в со-

ответствии с главой 3 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

Статья 53. Требования к должностям муниципальной служ-
бы, условия и порядок прохождения муниципальной службы

Требования к должностям муниципальной службы, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы опреде-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Пермского края от 04 мая 2008 
года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».

Статья 54. Пенсионное обеспечение муниципального слу-
жащего и членов его семьи

1. На муниципального служащего в области пенсионного 
обеспечения в полном объеме распространяются права го-
сударственного служащего в Российской Федерации, уста-
навливаемые федеральными и законами Пермского края.

В случае смерти муниципального служащего, связанной 
с исполнением им должностных обязанностей, в том числе 
наступившей после увольнения его с муниципальной служ-
бы, члены семьи умершего имеют право на получение пен-
сии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом 
федеральным законом.

Определение размера государственной пенсии муници-
пального служащего осуществляется в соответствии с уста-
новленным законом Пермской области соотношением му-
ниципальных должностей муниципальной службы и госу-
дарственных должностей государственной службы. Макси-
мальный размер государственной пенсии муниципального 
служащего не может превышать максимальный размер го-
сударственной пенсии государственного служащего по со-
ответствующей государственной должности. Выход на пен-
сию муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами. Предельный воз-
раст для нахождения на муниципальной должности муни-
ципальной службы - 65 лет. Допускается продление срока 
нахождения на муниципальной службе муниципальных слу-
жащих, достигших предельного для муниципальной службы 
возраста. Однократное продление срока нахождения на му-
ниципальной службе муниципального служащего допускает-
ся не более чем на один год.

Глава IX
Отзыв главы Чайковского муниципального района,

депутата Земского Собрания
Чайковского муниципального района

Статья 55. Основания отзыва главы Чайковского муници-
пального района, депутата Земского Собрания Чайковского 
муниципального района

Основаниями для отзыва главы Чайковского муниципаль-
ного района, депутата Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района могут служить только их конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в слу-
чае их подтверждения в судебном порядке.

Статья 56. Инициатива проведения голосования по от-
зыву главы Чайковского муниципального района, депута-
та Земского Собрания Чайковского муниципального района

Голосование по отзыву главы Чайковского муниципально-
го района, депутата Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Пермского края от 14 авгу-
ста 2007 года № 86-ПК «О местном референдуме в Перм-
ском крае», с учетом особенностей, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 57. Гарантии прав главы Чайковского муниципаль-
ного района, депутата Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района при рассмотрении инициативы про-
ведения голосования по отзыву главы Чайковского муници-
пального района, депутата Земского Собрания Чайковского 
муниципального района

Земское Собрание Чайковского муниципального райо-
на уведомляет главу Чайковского муниципального района, 
депутата Земского Собрания Чайковского муниципального 
района о выдвинутой инициативе проведения голосования 
по отзыву главы Чайковского муниципального района, депу-
тата Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она, а также о порядке его рассмотрения.

Глава Чайковского муниципального района, депутат Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района вправе 
дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва, Земскому Собранию Чайков-
ского муниципального района, на собраниях (конференциях) 
граждан, в средствах массовой информации.

Статья 58. Назначение голосования по вопросу об от-
зыве главы Чайковского муниципального района, депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального района

Подписные листы должны быть представлены в изби-
рательную комиссию Чайковского муниципального райо-
на не позднее 30 дней со дня принятия решения Земским 
Собранием Чайковского муниципального района о прове-
дении голосования по вопросу об отзыве депутата Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, главы 
Чайковского муниципального района. Избирательная ко-
миссия Чайковского  муниципального района в случае не-
обходимости в пятидневный срок организует полную или 
выборочную проверку достоверности подписей в подпис-
ных листах. О принятом решении направляется сообще-
ние депутату Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, главе Чайковского муниципального района.

Статья 59. Агитация «за» или «против» отзыва депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
главы Чайковского муниципального района

После назначения соответствующей избирательной 
комиссией даты проведения голосования по вопросу об 
отзыве депутата Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района, главы Чайковского муниципально-
го района избирателям, трудовым коллективам и обще-
ственным объединениям, коллективам учебных заведений 
гарантируется возможность свободного и всесторонне-
го обсуждения вопросов, связанных с отзывом депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, главы Чайковского муниципального района, а также 
предоставляется право беспрепятственной агитации «за» 
или «против» отзыва депутата Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района, главы Чайковского му-
ниципального района на собраниях избирателей, в сред-
ствах массовой информации.

Депутату Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, главе Чайковского муниципального района, в 
отношении которых возбужден вопрос об отзыве, а также 
их доверенным лицам предоставляется право свободной 
агитации на собраниях (конференциях) граждан, а также 
использовать средства массовой информации.

Статья 60. Комиссии и участки для проведения голо-
сования

Организация работы по вопросу об отзыве депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, главы Чайковского муниципального района возлага-
ется на избирательную комиссию Чайковского  муници-
пального района.

Для организации проведения голосования по вопросу 
об отзыве депутата Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района, главы Чайковского муниципально-
го района не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
образуются участки для голосования и не ранее чем за 30 
дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования об-
разуются участковые комиссии.

Статья 61. Бюллетень для голосования
В бюллетене для голосования по вопросу об отзыве 

депутата Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, главы Чайковского муниципального района 
указываются его фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место работы, занимаемая должность (род занятий), ме-
сто жительства, избирательный округ.

Каждый бюллетень должен иметь разъяснение о поряд-
ке его заполнения.

Бюллетени печатаются на русском языке.

Статья 62. Голосование и установление его результатов
Голосование по вопросу об отзыве депутата Земско-

го Собрания Чайковского муниципального района, гла-
вы Чайковского муниципального района является тайным. 

При голосовании избиратель ставит любой знак в пу-
стом квадрате, расположенном напротив строки «За» или 
«Против» прекращения полномочий депутата Земского Со-
брания Чайковского муниципального района, главы Чай-
ковского муниципального района.

Депутат Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, глава Чайковского муниципального района 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в Чай-
ковском муниципальном районе (избирательном округе).

Голосование признается несостоявшимся в случае, если 
в нем приняло участие не более половины избирателей, 
внесенных в списки избирателей на территории Чайков-
ского муниципального района.

Результаты голосования устанавливаются на заседа-
нии участковой избирательной комиссии, заносятся в 
протокол и направляются в соответствующую избира-
тельную комиссию.

Избирательная комиссия на основании поступившего к 
ней протокола участковой избирательной комиссии реги-
стрирует результаты голосования, а в случае установления 
нарушения закона и признания результатов голосования 
недействительными, назначает повторное голосование, ко-
торое проводится не позднее чем в двухнедельный срок с 
соблюдением требований законодательства.

Статья 63. Расходы, связанные с подготовкой и прове-
дением голосования

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голо-
сования по вопросу об отзыве депутата Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района, главы Чайков-
ского муниципального района производятся за счет бюд-
жета Чайковского муниципального района.

Органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, организации предоставляют в распоряжение соот-
ветствующих комиссий помещения и оборудование, не-
обходимые для подготовки и проведения голосования.

Депутат Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, глава Чайковского муниципального района в 
отношении которых возбужден вопрос об отзыве, а также 
их доверенные лица не несут расходов, связанных с подго-
товкой и проведением голосования по вопросу об отзыве.

Статья 64. Обжалование нарушений порядка отзыва 
депутата Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, главы Чайковского муниципального района

Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва де-
путата Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, главы Чайковского муниципального района рас-
сматривает избирательная комиссия или суд.

Заключительные положения

Статья 65. Заключительные положения
1. Положения настоящего Устава применяются в ча-

сти, не противоречащей федеральным законам и прини-
маемым в соответствии с ними законам Пермского края.

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава, дей-
ствующий Устав и все изменения в него утрачивают силу.

5. Главные распорядители, распорядители средств мест-
ного бюджета осуществляют финансовый контроль за ис-
пользованием бюджетных средств получателями бюджет-
ных средств в части обеспечения целевого использования 
и своевременного возврата бюджетных средств, а также 
представления отчетности и внесения платы за пользова-
ние бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят 
проверки подведомственных муниципальных предприятий, 
бюджетных учреждений.

Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета.

Глава VII
Ответственность органов местного самоуправления

и должностных лиц местного самоуправления

Статья 44. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед на-
селением муниципального района, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 45. Ответственность органов местного самоуправ-
ления, депутатов Земского Собрания Чайковского муници-
пального района, главы Чайковского муниципального райо-
на перед населением

1. Основания наступления ответственности органов мест-
ного самоуправления, депутатов Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района, главы Чайковского муници-
пального района перед населением и порядок решения со-
ответствующих вопросов определяются настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом.

2. Население муниципального района вправе отозвать 
депутатов Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района, главы Чайковского муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом.

Статья 46. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления перед 
государством

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государ-
ством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава Пермского края, законов Пермского 
края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лица-
ми переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 47. Ответственность Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района перед государством

Основанием для ответственности Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района перед государством явля-
ется совокупность следующих установленных соответствую-
щим судом обстоятельств: 

- Земским Собранием Чайковского муниципального райо-
на принят нормативный правовой акт, противоречащий Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, Уставу Пермского 
края, законам Пермского края, настоящему Уставу;

- Земское Собрание Чайковского муниципального райо-
на в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменил со-
ответствующий нормативный правовой акт.

Статья 48. Ответственность главы Чайковского муници-
пального района и главы администрации Чайковского муни-
ципального района перед государством

Основания наступления ответственности главы Чайковско-
го муниципального района и главы администрации Чайков-
ского муниципального района перед государством:

1) издание указанным должностным лицом местного са-
моуправления нормативного правового акта, противореча-
щего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, консти-
туции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, 
уставу муниципального образования, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а это должност-
ное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного ре-
шением суда срока не приняло в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда;

2) совершение указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им право-
вого акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Фе-
дерации, национальной безопасности Российской Федера-
ции и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, нецеле-
вое расходование субвенций из федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской Федерации, если это уста-
новлено соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда.

Глава Чайковского муниципального района или глава ад-
министрации Чайковского муниципального района, в отно-
шении которых губернатором Пермского края был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжало-
вать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 
дней со дня его официального опубликования.

Статья 49. Удаление главы Чайковского муниципально-
го района в отставку

Удаление главы Чайковского муниципального района 
осуществляется в соответствии со статьей 74.1 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физиче-
скими и юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.
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