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Выпуск № 52, 28 декабря 2013 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
26.12.2013        № 440

О бюджете Чайковского муниципального
района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов

Статья 1.  Основные характеристики районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов

1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1793470,542 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1793602,142 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 131,600 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2015 год  в сумме 1814657,802 тыс. ру-

блей и на 2016 год в сумме 1876243,730 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2015 год в сумме 1814740,102 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 24979,92 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 1876298,430 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37827,6 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2015 год в сумме 82,300 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 54,700 тыс. 
рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района и бюджеты посе-
лений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормати-
вы распределения доходов в бюджет муниципального района и бюджеты поселений, не установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, по следующим видам доходов:

1) по отмененным местным налогам (в части поступления задолженности и перерасчетов по ним):
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений, – 100 % в бюджеты поселений;
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов, – 100 % в бюджет района;
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоу-

стройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
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:
доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений, – 100 % в бюджеты поселений;
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов, – 100% в бюджет района;
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений, – 100 % в 

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

данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов – 100% в бюджет района;

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселе-
ний, – 100 % в бюджеты поселений;

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

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений, – 100 % в бюджеты поселений;

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

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов поселений, – 100 % в бюджеты поселений;

прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – 100% в бюджет района;
прочие неналоговые доходы бюджетов поселений, – 100 % в бюджеты поселений;
платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение опре-

деленных функций, – 100 % в бюджеты поселений;
возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года), 
– 100% в бюджеты поселений;

средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений, – 100 % в бюджеты поселений.

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 бюдже-
та 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 района 
вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюдже-
та или главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета. 

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
1. Утвердить распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, под-

группам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета) на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2015-2016 
годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Установить, что муниципальные унитарные предприятия перечисляют часть прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход районного бюджета в размерах, определяемых в по-
рядке, 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

4. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субвен-
ций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, 
а также отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2014 год в 
сумме 1085913,0 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2015 год в сумме 1102899,6 
тыс. рублей и на 2016 год в сумме 1120353,9 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Предусмотреть в доходах районного бюджета, средства, выделяемые из краевого бюджета в виде суб-
сидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений на 2014 год в сумме 1228,500 тыс. рублей.

6. Предусмотреть в доходах районного бюджета межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2014 год в сумме 1045,372 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоя-
щему решению, на 2015 год в сумме 391,072 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2014 год и    на плановый период 2015 
и 2016 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению, на 2015-2016 годы согласно приложению 10 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2014 год согласно приложению 11 
к настоящему решению, на 2015-2016 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность на 1 января 2015 года, на 1 января 2016 года, на 1 января 
2017 года в сумме 5000 тыс. рублей ежегодно.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2014 год в сумме 224276,4  тыс. рублей, на 2015 год в сумме 8317,4 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
8528,1 тыс. рублей, в том числе:

1) на предоставление выплат семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения в сельской местности, и на предоставление компенсации 
семьям, имеющим детей в возврасте от 1,5 до 4 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения в городской местности, на 2014 год – 16275,0 тыс. рублей;

2) на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности: на 2014 год – 7759,7 тыс. рублей, на 2015 год – 8075,7 тыс. 
рублей, на 2016 год – 8286,4 тыс. рублей;

3) на компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся в 10-х и 11-х классах, 
проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы: на 2014 год 
– 70,8 тыс. рублей, на 2015 год – 70,8 тыс. рублей, на 2016 год – 70,8 тыс. рублей;

4) на выплату единовременных пособий в соответствии с Положением о социальных гарантиях и льготах 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений: на 2014 год – 139,5 тыс. рублей, 
на 2015 год – 139,5 тыс. рублей, на 2016 год – 139,5 тыс. рублей;

5) 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 2014 год – 1,4 тыс. рублей, на 2015 год – 1,4 тыс. 
рублей, на 2016 год – 1,4 тыс. рублей;

6) компенсационные выплаты родителям учащихся в части затрат по проживанию учащихся МОУ по ме-
сту учебы на 2014 год – 30,0 тыс. рублей, на 2015 год – 30,0 тыс. рублей, на 2016 год – 30,0 тыс. рублей.

5. Установить объем резервного фонда администрации муниципального района на 2014 год в размере 
1500,0 тыс. рублей и на 2015-2016 годы в размере 1500,0 тыс. рублей ежегодно. 

6. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2014 год в сумме 
1530813,510 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2015 год в сумме 1537131,970 
тыс. рублей и на 2016 год в сумме 1583872,300 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на 2014 год 
в сумме 26731,860 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 52821,640 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 52342,6 
тыс. рублей.

Утвердить распределение расходов районного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов муни-
ципального значения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2014 год согласно приложению 15 к настоящему решению и на 2015-2016 годы со-
гласно приложению 16 к настоящему решению. 

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чайковского муниципального рай-
она на 2014 год в сумме 47096,200 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 46864,400 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 47884,900 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 2014 год со-
гласно приложению 17 к настоящему решению, на 2015 и 2016 годы согласно приложению 18 к настояще-
му решению.

9. Утвердить перечень инвестиционных и муниципальных проектов и объемы их финансирования на 2014 
год согласно приложению 19 к настоящему решению, на 2015-2016 годы согласно приложению 20 к насто-
ящему 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 источ-
ников дополнительных поступлений в районный бюджет или сокращении расходов по конкретным статьям 
районного бюджета. 

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

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

контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, о приобретении программного обеспечения и 
прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа– и железнодорожных билетов, об информа-
ционном обслуживании топливных карт, об обучении на курсах повышения квалификации, семинарах, конфе-
ренциях, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, проживания в жилых помещениях (найма жилых по-
мещений) при служебных командировках, об оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов 
(артисты, педагоги), об оплате путевок на санаторно-курортное лечение, об оплате субсидий, об оплате реги-
страционных и организационных взносов за участие в мероприятиях, по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о проведении мероприятий и приобре-
тении оборудования, если поставщик подпадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

2) в размере до 30 процентов суммы принятых бюджетных обязательств на  текущий финансовый год по 
объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов обществен-
ной 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 Чай-
ковского муниципального района и районными казенными учреждениями во временное распоряжение

 Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района и районных казенных учреждений в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финан-
совом управлении администрации Чайковского муниципального района, в порядке, установленном Финансо-
вым управлением администрации Чайковского муниципального района.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чайковского муни-
ципального района

1. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений:
– на 2014 год в сумме 40201,2 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорциональ-

ное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4020,120 тыс. рублей, в части средств, направляемых 
на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 36181,080 тыс. рублей; 

– на 2015 год в сумме 40547,9 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых на пропорци-
ональное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4054,790 тыс. рублей, в части средств, на-
правляемых на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сумме 36493,110 
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 43085,7 тыс. рублей, в том числе в части средств, направляемых 
на пропорциональное выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4308,57 тыс. рублей, в части 
средств, направляемых на подтягивание уровня бюджетной обеспеченности беднейших поселений в сум-
ме 38777,13 тыс. рублей.

Установить уровень бюджетной обеспеченности поселений, используемый в качестве критерия выравни-
вания расчетной бюджетной обеспеченности поселений ежегодно в размере 1,13.  

Установить размеры дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год согласно 
приложению 21 к настоящему решению, на 2015-2016 годы согласно приложению 22 к настоящему решению.

2. Средства, предусмотренные в бюджете на обеспечение долевого финансирования строительства мо-
дульной котельной в с.Альняш в сумме 1443,6 тыс.рублей, передать в бюджет Альняшинского сельского по-
селения в виде иных межбюджетных трансфертов.
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Статья 9. Индексация фонда оплаты труда работников районных муниципальных учреждений и де-

нежного 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 катего-
риям работников:

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

мативных затрат по оплате труда, входящих в стоимость муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями Чайковского муниципального района:

с 1 января 2014 года на 6,4% – работников муниципальных казенных учреждений, работников муниципаль-
ных учреждений, за исключением работников учреждений, для которых установлены настоящей статьей иные 
размеры увеличения фонда оплаты труда.

2. Увеличить (проиндексировать) размеры должностных окладов выборного должностного лица, муници-
пальных служащих Чайковского муниципального района с 1 января 2014 года на 6,4%.

3. Увеличить (проиндексировать) размеры окладов за классный чин выборного должностного лица, муни-
ципальных служащих Чайковского муниципального района с 1 апреля 2014 года на 6,4%.

Статья 10. Источники финансирования дефицита районного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год согласно приложению 23 

к настоящему решению, на 2015-2016 годы согласно приложению 24 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 
2014-2016 годы согласно приложению 25 к настоящему решению. 

2. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2014, 2015 и 2016 годов в сумме 0 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года, на 1 января 2016 года и на 1 

января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных гарантий Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы 

согласно приложению 26 к настоящему решению.

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

2014 год согласно приложению 27 к настоящему решению, на 2015-2016 годы согласно приложению 28 к на-
стоящему решению.

2. Установить в отношении задолженности по бюджетным кредитам, выданным юридическим и физиче-
ским лицам до 01.01.2014 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 Центрального 
банка Российской Федерации за каждый день просрочки и несет иную ответственность, установленную Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

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

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

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

Статья 13. Особенности списания в 2014 году отдельных видов задолженности перед бюджетом 
Чайковского муниципального района

Разрешить производить списание и восстановление в учете задолженности юридических лиц по денежным 
обязательствам перед бюджетом Чайковского муниципального района в соответствии с основаниями, поряд-
ком, условиями, установленными Земским собранием Чайковского муниципального района.

 Статья 14. Приостановление действий правовых актов Чайковского муниципального района, не 
обеспеченных источниками финансирования в 2014-2016 годах

Приостановить на 2014-2016 годы действие правовых актов Чайковского муниципального района в соот-
ветствии с приложением 29 к настоящему решению.

Статья 15. Особенности исполнения районного бюджета в 2014 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следую-

щие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, свя-
занные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний 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 бюджетных 
учреждений, включая изменение типа муниципальных учреждений, в пределах предусмотренных решением 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 ор-
ганов местного самоуправления и казенных учреждений Чайковского муниципального района в случае опла-
ты командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии 
с законодательством;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между Администрацией Чайковского муниципального рай-
она и отраслевыми (функциональными) органами администрации Чайковского муниципального района в це-
лях поощрения достижения наилучших результатов деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных 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 актами Чайков-
ского муниципального района об утверждении муниципальных программ Чайковского муниципального райо-
на без изменения целевого направления расходов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на конкурсной основе (гран-
тов) юридическим и физическим лицам, муниципальным учреждениям.

2. Межбюджетные трансферты, полученные бюджетами муниципальных образований Чайковского района 
в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные по состоянию 
на 01 января 2014 года, подлежат возврату в доход бюджета Чайковского муниципального района в течение 
первых 7 рабочих дней 2014 года. При наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с реше-
нием главного администратора доходов бюджета межбюджетные трансферты возвращаются бюджетам муни-
ципальных образований для использования в 2014 году на те же цели в течение двух календарных месяцев с 
момента представления муниципальным образованием документов, подтверждающих наличие потребности в 
межбюджетных трансфертах районного бюджета.

3. Установить, что расходы бюджета Чайковского муниципального района могут быть увязаны с определен-
ными 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 муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств районного бюджета могут предоставляться субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров (работ, услуг) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в 
случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами расходов в приложениях 9-12 к настоящему решению.

2. Порядки предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами администрации Чайковского муниципального района.

Статья 17. Заключительные положения
1. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникающие с 1 января 2014 года.

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12. 2013 № 440

Главные администраторы доходов районного бюджета
Код

ГАДБ 
Код классификации

доходов
Наименование главных администраторов доходов бюджета 

901  Управление здравоохранения 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 размеще-
нии 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 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 
Российской Федерации

 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений

 2 02 04034 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
грамм модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здра-
воохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

 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 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых 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

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 размеще-
нии 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 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 
Российской Федерации

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными 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 субси-
дий прошлых лет

 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий 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 муниципально-
го 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 размеще-
нии 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 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 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

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

 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

 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 субси-
дий прошлых лет

 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий 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 муни-
ципального 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 размеще-
нии 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 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

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

 2 02 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 
Российской Федерации
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 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-

ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

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

 2 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 субси-
дий прошлых лет

 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий 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 бюдже-
тов муниципальных районов

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества 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 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

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

 2 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 по-
ступления)

 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 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 до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных 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 пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

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

 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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, находящих-
ся 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 запа-
сов 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 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 субси-
дий 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 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 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

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

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

 2 02 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 вете-
ранов 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 поселе-
ний 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 допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

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

 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 размеще-
нии 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 
Российской 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 организа-
циях, 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

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

 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными 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 25.12. 2013 № 440

Главные администраторы источников
финансирования дефицита районного бюджета

Код ад-
мини-

стратора 

Код классификации
источников внутреннего

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

 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 райо-
на 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



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.44
Приложение 3

к решению Земского собрания
Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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 508 191,170

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 349 336,300

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 349 336,300

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
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, ми-
ровыми судьями

6 336,600

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

6,000

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

42 424,600

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

32,700

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных 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 автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 ГОСУДАР-
СТВА

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 так-
же 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 муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений)

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 контроль-
но-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 Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

248,000

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

2 500,000

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

37,500

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
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 1 285 279,372

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

1 285 279,372

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 197 092,500

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

1 228,500

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 085 913,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045,372

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 793 470,542

Приложение 4
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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 2015-2016 годы

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы

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

2015 год 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 520 836,330 564 739,330

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 368 203,000 406 386,800

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 368 203,000 406 386,800

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

5 519,600 6 540,100

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

5 519,600 6 540,100

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48 289,300 51 242,800

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 47 637,100 50 590,600

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

652,200 652,200

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 344,800 41 344,800

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 41 344,800 41 344,800

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 342,600 6 342,600

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

6 336,600 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 6,000

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

35 086,300 35 865,300

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

33 847,600 34 625,700

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 415,500 423,000

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

823,200 816,600

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 278,530 6 271,830

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 278,530 6 271,830

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

42,000 44,000

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,000 0,000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 42,000 44,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 951,700 4 914,600

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 511,700 474,600

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

4 440,000 4 440,000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 778,500 5 786,500

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

360,000 360,000

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

20,000 20,000

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

50,000 50,000

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

245,000 245,000

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

2 500,000 2 500,000

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

37,500 37,500

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности

92,000 98,000

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

2 474,000 2 476,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 293 821,472 1 311 504,400

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

1 293 821,472 1 311 504,400

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

190 530,800 191 150,500

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 102 
899,600

1 120 
353,900

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 391,072  

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 814 657,802 1 876 243,730

Приложение 5
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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 на 2014 год
№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

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

11 119,200

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

2 277,200

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800

4. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части доку-
ментов архивного фонда Пермского края, тыс.рублей

273,000

5. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности 2 467,900

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

161,900

7. Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения 4 563,400

8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 129,100

9. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 626,900

10. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций 2 527,500

11. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

442 894,300

12. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому 2 132,700

13. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях

347 549,900

14. Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в спе-
циальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных обра-
зовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

52 992,200

15. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Пермского края

15 046,600

16. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных 
организаций

19 135,500

17. Организация отдыха и оздоровления детей 16 174,000

18. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями 100 120,900

19. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищ-
ных 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 958,700

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 междугородно-
го сообщений

20,500

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

384,900

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

21 922,900

25. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с Указом Президента Российиской Федерации 
от 07.08.2008 № 714

3 536,100

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»

2 357,400

27. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 425,500

 ИТОГО: 1 085 913,000

Приложение 5
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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 2015-2016 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2015 год 2016 год

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

11 730,700 12 457,900

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

2 402,500 2 551,200

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800 20,800

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

277,500 278,500

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

2 502,700 2 502,700

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

164,300 164,300

7. Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здра-
воохранения

4 573,000 4 582,900
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8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 593,200 10 199,300

9. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 844,900 26 927,500

10. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных органи-
заций

2 664,000 2 761,100

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

459 369,600 474 386,400

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

2 104,500 2 174,500

13. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образователь-
ных организациях

347 553,900 347 549,900

14. Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным про-
граммам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных ор-
ганизациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

53 226,600 53 467,800

15. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных обра-
зовательных организациях Пермского края

15 046,600 15 046,600

16. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

18 777,400 18 784,900

17. Организация отдыха и оздоровления детей 16 174,000 16 174,000

18. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными уч-
реждениями

100 365,800 100 627,400

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

2,100 2,100

20. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства

972,900 972,900

21. Государственная поддержку кредитования малых форм хозяйствования 97,000 103,000

22. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электриче-
ским транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, приго-
родного и междугородного сообщений

20,900 20,900

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

384,900 384,900

24. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком)в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования и администрирование выплат

21 922,900 21 922,900

25. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являю-
щихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

1 127,700 0,000

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»

2 357,400 2 357,400

27. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 621,800 3 925,500

28. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

0,000 6,600

 ИТОГО: 1 102 899,600 1 120 353,900

Приложение 7
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2014 год

№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма,

(тыс. руб.)

1. Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 654,300

2. Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072

 ИТОГО: 1 045,372

Приложение 8
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2015-2016 годы
№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2015 год 2016 год

1 Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072  

 ИТОГО: 391,072  

Приложение 9
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2014 год

К
о
д

р
а
зд

е
л
а

Код
ЦСР

Код
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма,
тыс.руб.

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 290,712

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления

2 593,800

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 593,800

 2000010  Глава муниципального района 2 593,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 593,800

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

45 262,600

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

42 751,400

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

420,800

 1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

42 330,600

 1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 42 330,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

34 542,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 631,800

  800 Иные бюджетные ассигнования 156,100

 6000000  Межбюджетные трансферты 2 511,200

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 511,200

 6016319  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их дея-
тельности

2 467,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 287,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,800

 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

20,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20,500

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

2,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2,000

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

25 100,212

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

102,000

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

102,000

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 102,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

102,000

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципально-
го района»

19 355,500

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

19 355,500

 1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 355,500

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

17 761,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 583,300

  800 Иные бюджетные ассигнования 11,100

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 141,900

 2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 559,700

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 582,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 256,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 325,300

 6000000  Межбюджетные трансферты 1 500,812

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 161,900

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

161,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

154,740

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,660

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,500

 6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

739,020

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,780

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,800

 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

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 785,200

 2100000  Проведение выборов и референдумов 785,200

 2100500  Проведение выборов 785,200

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 785,200

0111   Резервные фонды 1 500,000

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципально-
го района»

1 500,000

 1110000  Подпрограмма «Организация и усовершенствование бюджетного процесса» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района»

1 500,000

 1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

0113   Другие общегосударственные вопросы 36 202,700

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

13 210,500

 1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

7 000,000

 1020201  Реконструкция помещений для многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

7 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

7 000,000

 1050000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершенствова-
ние муниципального управления Чайковского муниципального района»

500,000

 1050299  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 500,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

500,000

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

102,000

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 102,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

102,000

 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 159,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 159,600

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

2 323,400

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 323,400

 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 программы 
«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 (му-
ницпальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 920,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,500

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 376,100

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 376,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 694,500

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 678,600

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,000

 2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

7 294,600

 2400400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности

1 855,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 855,100

 2409900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 5 439,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 439,500

 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
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  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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 625,200

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 825,800

  800 Иные бюджетные ассигнования 49,000

 6000000  Межбюджетные трансферты 3 698,500

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 698,500

 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 599,291

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826,209

 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

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 620,900

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 Чайковско-
го муниципального района»

6 463,600

 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»

6 103,600

 0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 103,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными 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) соб-
ственности

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

 3E+06  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 940,000

 3E+06  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 940,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940,000

0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 217,300

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

217,300

 0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского му-
ниципального района»

177,300

 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

 0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 25,000

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

 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 89 728,870

0401   Общеэкономические вопросы 6 208,600

 3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфра-
структуры

6 208,600

 3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 208,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

5 704,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 438,500

  800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

0405   Сельское хозяйство и рыболовство 9 446,900

 0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 9 426,500

 0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

2 184,000

 0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственно-
го назначения

500,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 500,000

 0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 100,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 100,000

 0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного бизнеса 1 584,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 584,000

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

3 254,000

 0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 780,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 780,000

 0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,300

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,300

 0720103  Предоставление субсидий КФХ на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной 
деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связан-
ной с производством и(или) хранением сельскохозяйственной продукции

1 000,700

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,700

 0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 380,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 380,000

 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 программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

3 888,500

 0740090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 929,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 703,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,300

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,800

 0746325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства

958,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

789,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 168,800

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

20,400

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20,400

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 791,570

 0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 71 591,570

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

71 591,570

 0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 953,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 953,300

 0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 3 784,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 784,300

 0810103  Капитальный ремонт автомобильной дороги Чайковский-Ольховка 37 269,400

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37 269,400

 0810104  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский»-Кирилловка 356,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 356,100

 0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 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 200,000

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

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

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 281,800

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

 0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном райо-
не» 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

 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 туристских рынках

20,000

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

 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»

846,000

 0630202  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего и въезд-
ного туризма

200,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 200,000

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

311,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 311,000

 0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, ярмар-
ках, фестивалях, форумах

45,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 45,000

 0630302  Создание и развитие индустриального (промышленного, аграрного) парка 100,000

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

 0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предприниматель-
ской деятельности

100,000

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

 0630501  Мероприятия в рамках проведения Дня российского 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

 0660000  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

 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 376,000

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

376,000

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

 3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 661,300

 3300200  Разработка комплексного проекта территориального размещения рекламных конструкций 661,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661,300

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 897,600

0502   Коммунальное хозяйство 2 897,600

 3500000  Поддержка коммунального хозяйства 1 454,000

 3500400  Техническая эксплуатация газопроводов 1 454,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 454,000

 6000000  Межбюджетные трансферты 1 443,600

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

1 443,600

 6040101  Строительстов модульной котельной с.Альняш 1 443,600

  500 Межбюджетные трансферты 1 443,600

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 296 855,860

0701   Дошкольное образование 453 703,930

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 452 460,830

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

439 397,680

 0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 777,820

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

65 777,820

 0110104  Реконструкция здания МБДОУ №26 2 183,200

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 183,200

 0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 17 348,660

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

17 348,660

 0110201  Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муни-
ципальные образовательные учреждения

4 766,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 725,000

 0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и на дому 

1 772,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 772,000

 0116330  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образователь-
ных организациях

347 549,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

347 549,900

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

4 106,600

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

4 106,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 106,600

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

8 956,550

 0150101  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в рам-
ках ПРП «Новая школа»

4 973,750

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 973,750

 0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в со-
ответствии с противопожарным законодательством

1 925,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 925,000

 0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

2 057,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 057,800

 3800000  Детские дошкольные учреждения 1 243,100

 3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 243,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 243,100

0702   Общее образование 737 482,290

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 681 831,290

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

595 533,070

 0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 84 599,970

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

84 599,970

 0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях

442 894,300
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  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям
442 894,300

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

52 992,200

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

52 992,200

 0126310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 15 046,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15 046,600

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

62 246,170

 0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 62 246,170

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

62 246,170

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

14 137,800

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 788,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

788,100

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

13 349,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

13 349,700

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

9 914,250

 0150101  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в рам-
ках ПРП «Новая школа»

8 429,250

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

8 429,250

 0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования в со-
ответствии с противопожарным законодательством

1 485,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 485,000

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 53 836,800

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

53 836,800

 0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направ-
ленности 

53 836,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

53 836,800

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

60,000

 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 законопослу-
шания подростков

30,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30,000

 0510303  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного 
движения

30,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30,000

 2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью

819,500

 2400700  Снос зданий, находящихся в муниципальной собственности 819,500

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819,500

 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 орга-
низациям

150,000

 5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений 

784,700

 5100100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 784,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

784,700

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 65 397,920

 0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе»

44 352,300

 0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» му-
ниципальной 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 орга-
низациям

286,700

 0410102  Проект «Я-гражданин» 15,200

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15,200

 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 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0,000

 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» 40,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

40,000

 0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 30,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30,000

 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

 0410207  Фестиваль «Созвездие» 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0,000

 0410208  Военно-спортивная игра «Большие маневры» 1,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1,000

 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» 12,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12,700

 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» 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0,000

 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» 342,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

22 367,710

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

22 367,710

 0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 9 334,570

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 334,570

 0420399  Предоставление услуги по организации деятельности по повышению профессиональной компетен-
ции специалистов сферы молодежной политики

950,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 орга-
низациям

2 956,520

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

270,400

 0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 270,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

270,400

 0440000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

7 609,500

 0440090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 784,100

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

5 302,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 456,600

  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 орга-
низациям

1 825,400

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го 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

 0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

60,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 орга-
низациям

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 орга-
низациям

30,000

 0510303  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»

40,800

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

40,800

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 40,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

40,800

 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 орга-
низациям

2 085,000

 4200200  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 475,220

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 475,220

 6000000  Межбюджетные трансферты 15 947,600

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 15 947,600

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15 947,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 140,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 503,016

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 868,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 435,904

0709   Другие вопросы в области образования 40 271,720

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 39 558,820

 0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования 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 орга-
низациям

2 510,800

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

5 983,770

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 147,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

147,400

 0140006  Проведение конкурса «Учитель года» 140,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000

 0140099  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квали-
фикации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников

5 413,670

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 413,670

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

282,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

282,700

 0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и на дому 

26,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

26,600

 0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы «Развитие обра-
зования Чайковского муниципального района»

31 037,650

 0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 786,940

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 бух-
галтерского обслуживания

11 947,480

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 947,480

 0160399  Предоставление услуги ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 10 303,230

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 303,230

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

61,200

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

61,200

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 61,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

61,200

 6000000  Межбюджетные трансферты 651,700

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 651,700

 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)

441,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

441,100

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 210,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

210,600

0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 29 234,200

0801   Культура 24 374,200

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 24 374,200

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

24 374,200

 0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

150,000

 0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 7 174,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 174,000

 0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

500,000
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 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, международно-
го уровней

3 074,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 074,600

 0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселений

1 618,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 орга-
низациям

10 856,800

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 860,000

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

20,400

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной програм-
мы «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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20,400

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 4 823,800

 0220000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

4 823,800

 0220090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 043,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 774,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 269,230

  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 орга-
низациям

2 779,900

 6000000  Межбюджетные трансферты 15,800

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 15,800

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15,800

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 104 684,300

0901   Стационарная медицинская помощь 83 938,500

 6000000  Межбюджетные трансферты 83 938,500

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 79 375,100

 6016301  Организация медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями 79 375,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

79 375,100

 6016302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здра-
воохранения

4 563,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 563,400

0902   Амбулаторная помощь 14 311,050

 6000000  Межбюджетные трансферты 14 311,050

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 14 311,050

 6016301  Организация медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями 14 311,050

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

14 311,050

0909   Другие вопросы в области здравоохранения 6 434,750

 6000000  Межбюджетные трансферты 6 434,750

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 6 434,750

 6016301  Организация медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями 6 434,750

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

4 476,520

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 287,250

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 667,080

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,900

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105 382,500

1001   Пенсионное обеспечение 7 798,500

 4900000  Пенсии за выслугу лет 7 798,500

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

7 798,500

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 759,700

1003   Социальное обеспечение населения 76 102,200

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 21 105,600

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

16 750,700

 0110202  Компенсации семьям, имеющим детей от 1,5 лет до 4 лет, не посещающих муниципальные обра-
зовательные учреждения

16 416,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,600

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 275,000

 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»

2 527,500

 0126309  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных органи-
заций 

2 527,500

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 490,100

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

1 827,400

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

46,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,000

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

1 396,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 396,500

 0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены уче-
ные степени кандидата и доктора наук, работающих в организациях общего образования 

384,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,700

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 379,200

 5000000  Социальная помощь 628,700

 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

70,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,800

 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

1,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1,400

 5000203  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту 
учебы

30,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30,000

 5000300  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

526,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 526,500

 5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений 

93,500

 5100200  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений

93,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93,500

 6000000  Межбюджетные трансферты 54 274,400

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 54 274,400

 6015134  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

3 536,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 536,100

 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 ин-
валидов в Российской Федерации»

2 357,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,400

 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 городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 119,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 800,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 319,200

 6016315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муни-
ципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

2 277,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 096,230

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,970

 6016317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 129,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 129,100

 6016318  Предоставление меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 626,900

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 626,900

1004   Охрана семьи и детства 21 481,800

 6000000  Межбюджетные трансферты 21 481,800

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21 481,800

 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)

21 481,800

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 212,700

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 269,100

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 706,000

1101   Физическая культура 1 706,000

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

1 706,000

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

1 107,000

 0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 759,840

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759,840

 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

 0340401  Проведение конкурсов 88,000

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

1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

40 201,200

1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

40 201,200

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципально-
го района»

40 201,200

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

40 201,200

 1130001  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений

40 201,200

  500 Межбюджетные трансферты 40 201,200

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 793 602,142

Приложение 10
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2015-2016 годы
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Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс. руб.)

2015 год 2016 год

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105 180,612 105 280,500

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления

2 593,800 2 593,800

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 593,800 2 593,800

 2000010  Глава муниципального района 2 593,800 2 593,800

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

2 593,800 2 593,800

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

3 882,900 3 937,000

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

36,800 18,800

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

36,800 18,800

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800 18,800

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

36,800 18,800

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 846,100 3 918,200

 2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,900 1 303,000

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

1 230,900 1 303,000

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 615,200 2 615,200

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

2 351,700 2 351,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 263,263 263,282

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,237 0,218

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

45 306,900 45 425,700

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

42 760,400 42 879,200

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

344,400 372,800

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 344,400 372,800

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

344,400 372,800

 1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

42 416,000 42 506,400

 1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 42 416,000 42 506,400

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

34 542,700 34 542,700
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  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 734,400 7 842,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 138,900 121,700

 6000000  Межбюджетные трансферты 2 546,500 2 546,500

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 546,500 2 546,500

 6016319  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зацию их деятельности

2 502,700 2 502,700

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

2 384,400 2 384,400

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 118,300 118,300

 6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800 20,800

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,800 20,800

 6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа  автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенче-
ских, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и меж-
дугородного сообщения

20,900 20,900

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

20,900 20,900

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

2,100 2,100

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

2,100 2,100

0105   Судебная система  6,600

 6000000  Межбюджетные трансферты  6,600

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета  6,600

 6015120  Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 6,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  6,600

0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 818,212 23 249,500

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

128,800 112,800

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

128,800 112,800

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 128,800 112,800

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

128,800 112,800

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

18 823,900 18 826,500

 1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муни-
ципального района»

18 823,900 18 826,500

 1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 18 823,900 18 826,500

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

17 762,300 17 762,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 051,600 1 053,800

  800 Иные бюджетные ассигнования 10,000 10,000

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 143,900 4 145,900

 2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,700 1 559,700

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

1 559,700 1 559,700

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 584,200 2 586,200

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

2 256,900 2 256,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 327,300 329,300

 6000000  Межбюджетные трансферты 721,612 164,300

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 164,300 164,300

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

164,300 164,300

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

157,240 157,240

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,060 6,060

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000

 6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

557,312  

 6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312  

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

557,312  

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 усовершенствование бюджетного процесса» муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

1 500,000 1 500,000

 1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

0113   Другие общегосударственные вопросы 28 078,800 28 567,900

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

6 172,000 6 155,200

 1050000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского муниципального района» муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского му-
ниципального района»

500,000 500,000

 1050299  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 500,000 500,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,000 500,000

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

92,000 75,200

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 92,000 75,200

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

92,000 75,200

 1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности администрации Чайковского муниципального района» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муници-
пального района»

2 598,000 2 598,000

 1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального 
района

159,600 159,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 159,600 159,600

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

2 323,400 2 323,400

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 323,400 2 323,400

 1080201  Подготовка и изготовление информационного вестника «Коротко о главном» 80,000 80,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000 80,000

 1080202  Конкурс для журналистов 35,000 35,000

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

 1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

2 982,000 2 982,000

 1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 982,000 2 982,000

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

2 920,000 2 920,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62,000 62,000

 2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 350,600 8 350,600

 2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 350,600 8 350,600

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

7 694,500 7 694,500

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 653,100 653,100

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

 2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью

6 383,900 6 585,100

 2400400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

817,300 884,800

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817,300 884,800

 2409900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 5 566,600 5 700,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 566,600 5 700,300

 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, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд

3 150,000 3 150,000

 3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 150,000 3 150,000

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

2 625,200 2 625,200

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 475,800 475,800

  800 Иные бюджетные ассигнования 49,000 49,000

 6000000  Межбюджетные трансферты 3 899,300 4 204,000

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 899,300 4 204,000

 6015930  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния

3 621,800 3 925,500

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

2 765,660 2 765,660

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856,140 1 159,840

 6016321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов государственной части документов архивного фонда Пермского края

277,500 278,500

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,500 278,500

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 221,900 6 226,900

0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

6 079,600 6 084,600

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

6 079,600 6 084,600

 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 Чайковско-
го муниципального района»

6 079,600 6 084,600

 0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 079,600 6 084,600

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

5 609,000 5 609,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 455,600 460,600

  800 Иные бюджетные ассигнования 15,000 15,000

0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

142,300 142,300

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

142,300 142,300

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

142,300 142,300

 0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от пре-
ступных посягательств

112,300 142,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,300 142,300

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

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

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 411,430 82 936,230

0401   Общеэкономические вопросы 6 212,400 6 216,300

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

6 212,400 6 216,300

 3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 212,400 6 216,300

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

5 704,100 5 704,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 442,300 446,200

  800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

0405   Сельское хозяйство и рыболовство 9 688,700 9 697,500

 0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

9 670,300 9 678,700

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

2 394,000 2 294,000

 0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения

750,000 750,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000

 0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ный оборот

150,000 150,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 150,000 150,000

 0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяй-
ственного бизнеса

1 494,000 1 394,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 494,000 1 394,000

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

3 297,000 3 403,000

 0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 800,000 886,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 800,000 886,000

 0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,400 1,500

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,400 1,500

 0720103  Предоставление субсидий КФХ на возмещение части затрат, связанных с реализа-
цией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственно-
го производства, а также связанной с производством и(или) хранением сельско-
хозяйственной продукции

1 008,600 1 012,500

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 008,600 1 012,500

 0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 390,000 1 400,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 390,000 1 400,000

 0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 97,000 103,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 97,000 103,000

 0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Чайковском муниципальном районе»

100,000 100,000

 0730102  Проведение районных конкурсов 60,000 60,000

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

 0730103  Проведение торжественных собраний 40,000 40,000

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

 0740000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе»

3 879,300 3 881,700

 0740090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 906,400 2 908,800

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

2 703,700 2 703,700

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,100 204,500

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,600 0,600

 0746325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

972,900 972,900

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

789,900 789,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 183,000 183,000

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

18,400 18,800

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

18,400 18,800

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400 18,800

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

18,400 18,800

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 265,830 65 770,930

 0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального 
района»

59 065,830 65 570,930

 0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Чайковского муниципального района» муници-
пальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

59 065,830 65 570,930

 0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 948,400 36 539,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31 948,400 36 539,100

 0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 325,100 4 946,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 325,100 4 946,600

 0810104  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский»-Кирилловка 2 697,600  

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 697,600  

 0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 0,000 24 085,230

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000 24 085,230

 0810106  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново- Дедушкино» 19 657,730  

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 657,730  



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.1010
 0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 437,000  

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 437,000  

 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

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 244,500 1 251,500

 0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципально-
го района»

1 244,500 1 251,500

 0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муници-
пальном районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковско-
го муниципального района»

347,500 347,500

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

20,000 20,000

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

 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 ту-
ристической 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

 0620405  Изгототовление 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 72,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000 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 При-
волжского федерального округа, а также российском и международном турист-
ских 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 0,000 38,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000 38,000

 0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 25,000 35,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000 35,000

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

846,000 846,000

 0630101  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение ин-
формированности субъектов малого и среднего предпринимательства

30,000 45,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 45,000

 0630202  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития вну-
треннего и въездного туризма

200,000 200,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 200,000

 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 СМСП, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания, развития и модернизации производства товаров

130,000 260,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 130,000 260,000

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

75,000 75,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 75,000

 0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам пред-
принимательской деятельности

151,000 151,000

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

 0630501  Мероприятия в рамках проведения Дня российского 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

60,000 85,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 85,000

 0660000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского му-
ниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чай-
ковского муниципального района»

51,000 58,000

 0660203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 51,000 58,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,000 58,000

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 358,100 359,800

0502   Коммунальное хозяйство 358,100 359,800

 3500000  Поддержка коммунального хозяйства 358,100 359,800

 3500400  Техническая эксплуатация газопроводов 358,100 359,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

358,100 359,800

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 323 815,940 1 367 217,900

0701   Дошкольное образование 463 246,380 475 471,250

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

462 909,880 475 134,750

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

458 803,280 471 028,150

 0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 67 317,040 69 363,650

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

67 317,040 69 363,650

 0110104  Разработка ПСД по реконструкции здания МБДОУ №26 13 909,500 0,000

  400 Бюджетные инвестиции 13 909,500 0,000

 0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждений в с.Фоки 28 216,940  

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

28 216,940  

 0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Завокзальном 
районе г.Чайковский

 52 342,600

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

 52 342,600

 0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и на дому 

1 805,900 1 772,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 805,900 1 772,000

 0116330  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования по основным общеобразовательным програм-
мам в дошкольных образовательных организациях

347 553,900 347 549,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

347 553,900 347 549,900

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

4 106,600 4 106,600

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам до-
школьных и общеобразовательных организаций

4 106,600 4 106,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 106,600 4 106,600

 0150000  ВЦП «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных уч-
реждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» на 2013-2015 годы»

0,000 0,000

 0150100  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образователь-
ных учреждений в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,000 0,000

 0150200  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений об-
разования в соответствии с противопожарным законодательством

0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,000 0,000

 0150400  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиенически-
ми требованиями территории и имущественных комплексов образовательных уч-
реждений

0,000 0,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,000 0,000

 3800000  Детские дошкольные учреждения 336,500 336,500

 3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 336,500 336,500

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

336,500 336,500

0702   Общее образование 754 932,200 785 874,070

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

694 958,400 718 711,370

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

614 612,350 632 520,440

 0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 86 969,550 89 619,640

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 969,550 89 619,640

 0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

459 369,600 474 386,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

459 369,600 474 386,400

 0126308  Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеоб-
разовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных ор-
ганизациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оз-
доровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении 

53 226,600 53 467,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

53 226,600 53 467,800

 0126310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 15 046,600 15 046,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 046,600 15 046,600

 0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

66 450,950 72 178,130

 0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 66 450,950 72 178,130

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

66 450,950 72 178,130

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

13 895,100 14 012,800

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 788,100 788,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

788,100 788,100

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам до-
школьных и общеобразовательных организаций

13 107,000 13 224,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 107,000 13 224,700

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

59 149,100 66 338,000

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

59 149,100 66 338,000

 0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эсте-
тической направленности 

59 149,100 66 338,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

59 149,100 66 338,000

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

40,000 40,000

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

40,000 40,000

 0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

40,000 40,000

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

 5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений 

784,700 784,700

 5100100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений

784,700 784,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

784,700 784,700

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 65 541,200 65 696,730

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

44 465,800 44 605,300

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

928,600 928,600

 0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700 286,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

286,700 286,700

 0410102  Проект «Я-гражданин» 15,600 15,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,600 15,600

 0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 35,000 35,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35,000 35,000

 0410201  Межрегиональный форум добровольчества 10,000 10,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10,000 10,000

 0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000 60,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

60,000 60,000

 0410203  Арт-поход «Лето-клик» 40,000 40,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

40,000 40,000

 0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 40,000 40,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

40,000 40,000

 0410205  Слет МСО 5,000 5,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5,000 5,000

 0410206  Курс «Молодой боец» 8,000 8,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8,000 8,000

 0410207  Фестиваль «Созвездие» 20,000 20,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 20,000

 0410208  Военно-спортивная игра «Большие маневры» 1,000 1,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1,000 1,000

 0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000 10,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10,000 10,000

 0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300 12,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12,300 12,300

 0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000 6,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6,000 6,000

 0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000 7,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7,000 7,000

 0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики» 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000

 0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000 15,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,000 15,000

 0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000 342,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

342,000 342,000

 0420000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайков-
ского муниципального района» муниципальной программы «Развитие отрасли мо-
лодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

35 804,500 35 940,500

 0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для 
подростков и молодежи

23 458,410 22 860,940

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23 458,410 22 860,940

 0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и 
молодежи

8 380,490 9 095,960

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 380,490 9 095,960

 0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессио-
нальной компетенции специалистов сферы молодежной политики

950,000 950,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

950,000 950,000

 0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежно-
го информационного пространства

3 015,600 3 033,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 015,600 3 033,600

 0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие отрасли моло-
дежной 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 неком-
мерческим организациям

145,400 145,400

 0440000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском му-
ниципальном районе»

7 587,300 7 590,800

 0440090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 758,600 5 758,600
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  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

5 302,000 5 302,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 431,100 431,100

  800 Иные бюджетные ассигнования 25,500 25,500

 0440099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

1 828,700 1 832,200

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 828,700 1 832,200

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

517,000 517,000

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

517,000 517,000

 0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

80,000 80,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80,000 80,000

 0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам 
профилактики правонарушений

20,000 20,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000 20,000

 0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных ме-
стах в подростково-молодежной среде 

30,000 30,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000

 0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

387,000 387,000

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

36,800 37,600

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

36,800 37,600

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800 37,600

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

36,800 37,600

 4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 574,000 4 589,230

 4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 2 085,000 2 085,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 085,000 2 085,000

 4200200  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 489,000 2 504,230

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 489,000 2 504,230

 6000000  Межбюджетные трансферты 15 947,600 15 947,600

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 15 947,600 15 947,600

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15 947,600 15 947,600

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 140,000 3 140,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 503,016 503,016

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 868,680 9 868,680

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 435,904 2 435,904

0709   Другие вопросы в области образования 40 096,160 40 175,850

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

39 389,260 39 448,950

 0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

2 515,530 2 520,560

 0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 515,530 2 520,560

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 515,530 2 520,560

 0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и на дому 

27,100 26,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

27,100 26,600

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

5 994,110 6 010,750

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 147,400 147,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

147,400 147,400

 0140006  Проведение конкурса «Учитель года» 140,000 140,000

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000 140,000

 0140099  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию 
(повышению квалификации) и методическому сопровождению профессионального 
уровня педагогических работников

5 429,210 5 445,750

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 429,210 5 445,750

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам до-
школьных и общеобразовательных организаций

277,500 277,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

277,500 277,600

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

30 852,520 30 891,040

 0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 597,900 8 613,820

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

7 451,400 7 451,400

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 130,310 1 146,230

  800 Иные бюджетные ассигнования 16,190 16,190

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

11 881,930 11 893,590

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 881,930 11 893,590

 0160399  Предоставление услуги ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию 
учреждений

10 372,690 10 383,630

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 372,690 10 383,630

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

55,200 75,200

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

55,200 75,200

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 55,200 75,200

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

55,200 75,200

 6000000  Межбюджетные трансферты 651,700 651,700

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 651,700 651,700

 6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

441,100 441,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

441,100 441,100

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 210,600 210,600

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

210,600 210,600

0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 931,600 37 755,000

0801   Культура 28 122,900 32 941,100

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

28 122,900 32 941,100

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

28 122,900 32 941,100

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

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150,000 150,000

 0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства 8 392,300 9 959,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 392,300 9 959,300

 0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 неком-
мерческим организациям

1 000,000 1 000,000

 0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, 
международного уровней

3 596,700 4 268,300

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 596,700 4 268,300

 0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселений

1 843,400 2 132,100

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 843,400 2 132,100

 0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных 
ценностей

12 640,500 14 931,400

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 640,500 14 931,400

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 808,700 4 813,900

 1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

18,400 18,800

 1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

18,400 18,800

 1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400 18,800

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

18,400 18,800

 0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

4 774,500 4 779,300

 0220000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

4 774,500 4 779,300

 0220090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 017,000 2 018,600

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

1 774,300 1 774,300

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242,330 243,930

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,370 0,370

 0220099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

2 757,500 2 760,700

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 757,500 2 760,700

 6000000  Межбюджетные трансферты 15,800 15,800

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 15,800 15,800

 6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15,800 15,800

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15,800 15,800

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 104 938,800 105 210,300

0901   Стационарная медицинская помощь 84 151,220 84 378,440

 6000000  Межбюджетные трансферты 84 151,220 84 378,440

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 79 578,220 84 378,440

 6016301  Организация медицинской помощи  на территории Пермского края муниципаль-
ными учреждениями

79 578,220 79 795,540

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 578,220 79 795,540

 6016302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных 
учреждений здравоохранения

4 573,000 4 582,900

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 573,000 4 582,900

0902   Амбулаторная помощь 14 338,680 14 367,680

 6000000  Межбюджетные трансферты 14 338,680 14 367,680

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 14 338,680 14 367,680

 6016301  Организация медицинской помощи  на территории Пермского края муниципаль-
ными учреждениями

14 338,680 14 367,680

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 338,680 14 367,680

0909   Другие вопросы в области здравоохранения 6 448,900 6 464,180

 6000000  Межбюджетные трансферты 6 448,900 6 464,180

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 6 448,900 6 464,180

 6016301  Организация медицинской помощи  на территории Пермского края муниципаль-
ными учреждениями

6 448,900 6 464,180

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

4 485,650 4 495,440

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 289,710 292,480

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 669,640 1 672,360

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,900 3,900

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87 502,700 89 242,500

1001   Пенсионное обеспечение 8 116,100 8 327,800

 4900000  Пенсии за выслугу лет 8 116,100 8 327,800

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

8 116,100 8 327,800

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,400 41,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 075,700 8 286,400

1003   Социальное обеспечение населения 57 904,800 59 432,900

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

4 652,700 4 743,900

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

271,500 375,900

 0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и на дому 

271,500 375,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,000 5,600

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 267,500 370,300

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

2 664,000 2 761,100

 0126309  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразова-
тельных организаций 

2 664,000 2 761,100

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,400 40,800

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 624,600 2 720,300

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

1 717,200 1 606,900

 0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 46,000 46,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000 46,000

 0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам до-
школьных и общеобразовательных организаций

1 286,300 1 176,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 286,300 1 176,000

 0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в организаци-
ях общего образования 

384,900 384,900

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,700 5,700

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 379,200 379,200

 5000000  Социальная помощь 102,200 102,200

 5000201  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 
10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части за-
трат по проезду детей к месту учебы

70,800 70,800

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 70,800 70,800

 5000202  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в ча-
сти затрат по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в 
конце учебной недели

1,400 1,400

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1,400 1,400

 5000203  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся 
МОУ по месту учебы

30,000 30,000

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 30,000 30,000

 5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений 

93,500 93,500

 5100200  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений

93,500 93,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93,500 93,500

 6000000  Межбюджетные трансферты 53 056,400 54 493,300

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 53 056,400 54 493,300

 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»

2 357,400 2 357,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,400 2 357,400

 6016314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

11 730,700 12 457,900

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

8 211,500 8 720,500

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 519,200 3 737,400

 6016315  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 
коммунальных услуг

2 402,500 2 551,200
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  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 211,140 2 344,770

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 191,360 206,430

 6016317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоиму-
щих семей

9 593,200 10 199,300

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 593,200 10 199,300

 6016318  Предоставление меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 844,900 26 927,500

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 844,900 26 927,500

 6016328  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

1 127,700  

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 127,700  

1004   Охрана семьи и детства 21 481,800 21 481,800

 6000000  Межбюджетные трансферты 21 481,800 21 481,800

 6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21 481,800 21 481,800

 6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

21 481,800 21 481,800

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 212,700 212,700

  300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 21 269,100 21 269,100

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 851,200 1 156,000

1101   Физическая культура 11 851,200 1 156,000

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

11 851,200 1 156,000

 0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

557,000 557,000

 0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 209,840 209,840

  200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 209,840 209,840

 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 дея-
тельности, 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 возможностя-
ми 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 Чайков-
ском 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 сорев-
нованиях

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 соревно-
ваниях

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 жиз-
ни» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

88,000 88,000

 0340401  Проведение конкурсов 88,000 88,000

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

 0360000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском муниципальном районе»

10 695,200  

 0360101  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 10 695,200  

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

10 695,200  

1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

40 547,900 43 085,700

1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

40 547,900 43 085,700

 1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

40 547,900 43 085,700

 1130000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

40 547,900 43 085,700

 1130001  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

40 547,900 43 085,700

  500 Межбюджетные трансферты 40 547,900 43 085,700

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 789 760,182 1 838 470,830

Приложение 11
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2014 год
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Наименование главных распорядителей средств,
 разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс.руб.

901    УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

106 657,000

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 104 684,300

 0901   Стационарная медицинская помощь 83 938,500

  6000000  Межбюджетные трансферты 83 938,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 79 375,100

  6016301  Организация медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреж-
дениями

79 375,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

79 375,100

  6016302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений 
здравоохранения

4 563,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 563,400

 0902   Амбулаторная помощь 14 311,050

  6000000  Межбюджетные трансферты 14 311,050

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 14 311,050

  6016301  Организация медицинской помощи  на территории Пермского края муниципальными учреж-
дениями

14 311,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 311,050

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 6 434,750

  6000000  Межбюджетные трансферты 6 434,750

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 6 434,750

  6016301  Организация медицинской помощи  на территории Пермского края муниципальными учреж-
дениями

6 434,750

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

4 476,520

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 287,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 667,080

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,900

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 972,700

 1003   Социальное обеспечение населения 1 972,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 972,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 972,700

  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

1 972,700

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

1 791,730

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,970

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

85 506,700

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55 874,500

 0702   Общее образование 54 621,500

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 53 836,800

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципально-
го района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

53 836,800

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

53 836,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 836,800

  5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений 

784,700

  5100100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 784,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

784,700

 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 29 234,200

 0801   Культура 24 374,200

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 24 374,200

  0210000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципально-
го района» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

24 374,200

  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000

  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

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 860,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

20,400

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 4 823,800

  0220000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

4 823,800

  0220090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 043,900

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

1 774,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 269,230

   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

  6000000  Межбюджетные трансферты 15,800

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 15,800

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,800

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 398,000

 1003   Социальное обеспечение населения 398,000

  5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений 

93,500

  5100200  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

93,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93,500

  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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

304,500

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙ-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 261 875,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 174 310,200

 0701   Дошкольное образование 434 172,070

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 432 928,970

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

419 865,820

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 777,820

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

65 777,820

  0110201  Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные образовательные учреждения

4 766,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,100

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 725,000

  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 
организациям

1 772,000

  0116330  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных об-
разовательных организациях

347 549,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

347 549,900

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

4 106,600

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и об-
щеобразовательных организаций

4 106,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 106,600

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

8 956,550

  0150101  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования 
в рамках ПРП «Новая школа»

4 973,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 973,750

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

1 925,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 925,000

  0150102  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями территории и имущественных комплексов образовательных учреждений

2 057,800
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 057,800

  3800000  Детские дошкольные учреждения 1 243,100

  3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 243,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 243,100

 0702   Общее образование 682 041,290

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 681 831,290

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

595 533,070

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 84 599,970

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

84 599,970

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

442 894,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

442 894,300

  0126308  Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспита-
тельных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях сана-
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

52 992,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

52 992,200

  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 «Разви-
тие образования Чайковского муниципального района»

62 246,170

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 62 246,170

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

62 246,170

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

14 137,800

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 788,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

788,100

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и об-
щеобразовательных организаций

13 349,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 349,700

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

9 914,250

  0150101  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования 
в рамках ПРП «Новая школа»

8 429,250

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 429,250

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

1 485,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 485,000

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

60,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

60,000

  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

  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

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 825,120

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 785,520

  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

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 140,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 503,016

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 960,680

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 435,904

 0709   Другие вопросы в области образования 40 271,720

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 39 558,820

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие 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 рай-
она» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

5 983,770

  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» 140,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000

  0140099  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению 
квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических 
работников

5 413,670

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 413,670

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и об-
щеобразовательных организаций

282,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

282,700

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных уч-
реждениях и на дому 

26,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26,600

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

31 037,650

  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 государствен-
ными 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 
организациям

11 947,480

  0160399  Предоставление услуги ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений 10 303,230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 303,230

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

61,200

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

61,200

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 61,200

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

61,200

  6000000  Межбюджетные трансферты 651,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 651,700

  6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную 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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87 564,800

 1003   Социальное обеспечение населения 66 083,000

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 21 105,600

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

16 750,700

  0110202  Компенсации семьям, имеющим детей от 1,5 лет до 4 лет, не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения

16 416,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 141,600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 16 275,000

  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» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

2 527,500

  0126309  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных ор-
ганизаций 

2 527,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 490,100

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

1 827,400

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и об-
щеобразовательных организаций

46,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и об-
щеобразовательных организаций

1 396,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 396,500

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

384,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 379,200

  5000000  Социальная помощь 102,200

  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

70,800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 70,800

  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

1,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1,400

  5000203  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по ме-
сту учебы

30,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 30,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 44 875,200

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 44 875,200

  6016314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 119,200

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

7 800,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 319,200

  6016317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 129,100

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 129,100

  6016318  Предоставление меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 626,900

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 24 626,900

 1004   Охрана семьи и детства 21 481,800

  6000000  Межбюджетные трансферты 21 481,800

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21 481,800

  6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

21 481,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 212,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 21 269,100

904    КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

48 025,800

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 46 319,800

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 46 319,800

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муници-
пальном районе»

44 352,300

  0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном 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

22 367,710

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 367,710

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 9 334,570

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 334,570

  0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной ком-
петенции 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
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  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 
муниципальном районе»

270,400

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 270,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

270,400

  0440000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

7 609,500

  0440090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 784,100

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

5 302,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 456,600

   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» муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го 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 профилак-
тики 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»

40,800

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального рай-
она»

40,800

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 40,800

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

40,800

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 574,700

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 574,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 855,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 855,000

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 855,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

855,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 706,000

 1101   Физическая культура 1 706,000

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

1 706,000

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

1 107,000

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 759,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759,840

  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», «Оран-
жевый 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 инва-
лидов   

12,600

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

  0320000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципаль-
ном 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» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового об-
раза 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 62 102,200

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 901,000

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

20 401,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

102,000

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального рай-
она»

102,000

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 102,000

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

102,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

19 355,500

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

19 355,500

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 355,500

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

17 761,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 583,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,100

  6000000  Межбюджетные трансферты 943,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 161,900

  6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений

161,900

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

154,740

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,660

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,500

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

781,600

  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 государствен-
ными внебюджетными фондами

739,020

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,780

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,800

 0111   Резервные фонды 1 500,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

1 500,000

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

1 500,000

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

40 201,200

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

40 201,200

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муници-
пального района»

40 201,200

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

40 201,200

  1130001  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

40 201,200

   500 Межбюджетные трансферты 40 201,200

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

20 806,300

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 252,300

 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 252,300

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

581,600

  1050000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
администрации Чайковского муниципального района» муниципальной программы «Совершен-
ствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

500,000

  1050299  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,000

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

81,600

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 81,600

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

81,600

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 376,100

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 376,100

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

7 694,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 678,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,000

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

7 294,600

  2400400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности

1 855,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 855,100

  2409900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 5 439,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 439,500

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1140,000

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 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»

200,000

  0520303  Локальная система оповещения МУП «Водоканал» 200,000

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
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 1 960,000

 0405   Сельское хозяйство 1 584,000

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 1 584,000

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 584,000

  0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного 
бизнеса

1 584,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 584,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 376,000

  2900000  Формирование земельных участков 376,000

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

376,000

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

 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

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 189 138,930

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65 561,100

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

2 593,800

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 593,800

  2000010  Глава муниципального района 2 593,800

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

2 593,800

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

45 262,600

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

42 751,400

  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 государствен-
ными внебюджетными фондами

420,800

  1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района»

42 330,600

  1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 42 330,600

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

34 542,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 631,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 156,100

  6000000  Межбюджетные трансферты 2 511,200

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 511,200

  6016319  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 
деятельности

2 467,900

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

2 287,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 180,800

  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  
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и меж-
муниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения

20,500

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

20,500

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

2,000

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

2,000

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 785,200

  2100000  Проведение выборов и референдумов 785,200

  2100500  Проведение выборов 785,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 785,200

 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 919,500

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

9 598,000

  1020000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» муни-
ципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муни-
ципального района»

7 000,000
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  1020201  Реконструкция помещений для многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг
7 000,000

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

7 000,000

  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

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 159,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 159,600

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

2 323,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 323,400

  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 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

3 500,000

  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 государствен-
ными внебюджетными фондами

2 625,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 825,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 49,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 698,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 698,500

  6015930  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов граж-
данского состояния

3 425,500

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

2 599,291

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826,209

  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 6 480,900

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 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»

6 103,600

  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 государствен-
ными 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 217,300

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

217,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе» муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

177,300

  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

  0510304  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 25,000

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

  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 79 854,970

 0401   Общеэкономические вопросы 6 208,600

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития ин-
фраструктуры

6 208,600

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 208,600

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

5 704,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 438,500

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 791,570

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 71 591,570

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района»

71 591,570

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 953,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 953,300

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 3 784,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 784,300

  0810103  Капитальный ремонт автомобильной дороги Чайковский-Ольховка 37 269,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37 269,400

  0810104  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский»-Кирилловка 356,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 356,100

  0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 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 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 1 854,800

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 193,500

  0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном райо-
не» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

347,500

  0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференци-
ях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для 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 фе-
дерального округа, а также российском и международном туристских рынках

20,000

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

  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 муниципаль-
ного района» муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

846,000

  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

311,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 311,000

  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 100,000

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

  0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринима-
тельской деятельности

100,000

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

  0630501  Мероприятия в рамках проведения Дня российского 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

  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 661,300

  3300200  Разработка комплексного проекта территориального размещения рекламных конструкций 661,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 661,300

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 443,600

 0502   Коммунальное хозяйство 1 443,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 443,600

  6040000  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строитель-
стве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

1 443,600

  6040101  Строительстов модульной котельной с.Альняш 1 443,600

   500 Межбюджетные трансферты 1 443,600

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 20 351,360

 0701   Дошкольное образование 19 531,860

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 19 531,860

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

19 531,860

  0110104  Реконструкция здания МБДОУ №26 2 183,200

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

2 183,200

  0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 17 348,660

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

17 348,660

 0702   Общее образование 819,500

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

819,500

  2400700  Снос зданий, находящихся в муниципальной собственности 819,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819,500

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 447,000

 1001   Пенсионное обеспечение 7 798,500

  4900000  Пенсии за выслугу лет 7 798,500

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

7 798,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 759,700

 1003   Социальное обеспечение населения 7 648,500

  5000000  Социальная помощь 526,500

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

526,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 526,500

  6000000  Межбюджетные трансферты 7 122,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 7 122,000

  6015134  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской  
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»

3 536,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 536,100

  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»

2 357,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,400

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

1 228,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228,500

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ными 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 МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

7 913,900

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 913,900

 0405   Сельское хозяйство 7 862,900

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 7 842,500

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

600,000

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения

500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 500,000

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 100,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 100,000

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

3 254,000

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 780,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 780,000

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 1,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,300

  0720103  Предоставление субсидий КФХ на возмещение части затрат, связанных с реализацией про-
ектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а 
также связанной с производством и(или) хранением сельскохозяйственной продукции

1 000,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,700

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 380,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 380,000

  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 Чай-
ковском 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»

3 888,500

  0740090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 929,800

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

2 703,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,800

  0746325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

958,700

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

789,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 168,800

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

20,400
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 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 Чайковского му-
ниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» 
муниципальной 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

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 699,212

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 699,212

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

4 699,212

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 141,900

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,700

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

1 559,700

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 582,200

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

2 256,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 325,300

  6000000  Межбюджетные трансферты 557,312

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

557,312

  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 государствен-
ными внебюджетными фондами

557,312

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

3 030,900

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 030,900

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 030,900

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

3 030,900

  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 государствен-
ными внебюджетными фондами

20,400

  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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 920,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,500

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 793 602,142

Приложение 12
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Ведомственная структура 
расходов районного бюджета на 2015-2016 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс. руб.)

2015 год 2016 год

901    УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

107 036,800 107 457,000

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 104 938,800 105 210,300

 0901   Стационарная медицинская помощь 84 151,220 84 378,440

  6000000  Межбюджетные трансферты 84 151,220 84 378,440

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 79 578,220 79 795,540

  6016301  Организация медицинской помощи  на территории Пермского края муници-
пальными учреждениями

79 578,220 79 795,540

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

79 578,220 79 795,540

  6016302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муници-
пальных учреждений здравоохранения

4 573,000 4 582,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 573,000 4 582,900

 0902   Амбулаторная помощь 14 338,680 14 367,680

  6000000  Межбюджетные трансферты 14 338,680 14 367,680

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 14 338,680 14 367,680

  6016301  Организация медицинской помощи на территории Пермского края муници-
пальными учреждениями

14 338,680 14 367,680

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 338,680 14 367,680

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 6 448,900 6 464,180

  6000000  Межбюджетные трансферты 6 448,900 6 464,180

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 6 448,900 6 464,180

  6016301  Организация медицинской помощи на территории Пермского края муници-
пальными учреждениями

6 448,900 6 464,180

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

4 485,650 4 495,440

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 289,710 292,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 669,640 1 672,360

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,900 3,900

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 098,000 2 246,700

 1003   Социальное обеспечение населения 2 098,000 2 246,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 2 098,000 2 246,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 098,000 2 246,700

  6016315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

2 098,000 2 246,700

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

1 906,640 2 040,270

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 191,360 206,430

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

94 516,400 106 528,700

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 61 186,800 68 375,700

 0702   Общее образование 59 933,800 67 122,700

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

59 149,100 66 338,000

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

59 149,100 66 338,000

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности 

59 149,100 66 338,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

59 149,100 66 338,000

  5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений 

784,700 784,700

  5100100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

784,700 784,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

784,700 784,700

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 253,000 1 253,000

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 200,000 200,000

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 200,000 200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

200,000 200,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 053,000 1 053,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 053,000 1 053,000

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 1 053,000 1 053,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 053,000 1 053,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 931,600 37 755,000

 0801   Культура 28 122,900 32 941,100

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

28 122,900 32 941,100

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

28 122,900 32 941,100

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150,000 150,000

  0210199  Предоставление услуги по организации мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства

8 392,300 9 959,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 392,300 9 959,300

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим организациям

1 000,000 1 000,000

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссий-
ского, международного уровней

3 596,700 4 268,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 596,700 4 268,300

  0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности би-
блиотечных фондов библиотек поселений

1 843,400 2 132,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 843,400 2 132,100

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-куль-
турных ценностей

12 640,500 14 931,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 640,500 14 931,400

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 808,700 4 813,900

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

18,400 18,800

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

18,400 18,800

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400 18,800

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

18,400 18,800

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района»

4 774,500 4 779,300

  0220000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

4 774,500 4 779,300

  0220090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 017,000 2 018,600

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

1 774,300 1 774,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 242,330 243,930

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,370 0,370

  0220099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муници-
пальных учреждений

2 757,500 2 760,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 757,500 2 760,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 15,800 15,800

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 15,800 15,800

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15,800 15,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,800 15,800

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 398,000 398,000

 1003   Социальное обеспечение населения 398,000 398,000

  5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений 

93,500 93,500

  5100200  Единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений

93,500 93,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93,500 93,500

  6000000  Межбюджетные трансферты 304,500 304,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 304,500 304,500

  6016315  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

304,500 304,500

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

304,500 304,500

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 247 458,900 1 275 822,600

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 174 053,400 1 199 910,000

 0701   Дошкольное образование 421 119,940 423 128,650

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

420 783,440 422 792,150

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

416 676,840 418 685,550

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 67 317,040 69 363,650

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

67 317,040 69 363,650

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и на дому 

1 805,900 1 772,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 805,900 1 772,000

  0116330  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в дошкольных образовательных организациях

347 553,900 347 549,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

347 553,900 347 549,900

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

4 106,600 4 106,600

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций

4 106,600 4 106,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 106,600 4 106,600

  0150000  ВЦП «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муни-
ципальный район» на 2013-2015 годы»

0,000 0,000

  0150100  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образователь-
ных учреждений в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

0,000 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

  

  0150200  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреж-
дений образования в соответствии с противопожарным законодательством

0,000 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

  

  0150400  Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиени-
ческими требованиями территории и имущественных комплексов образова-
тельных учреждений

0,000 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

  

  3800000  Детские дошкольные учреждения 336,500 336,500

  3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 336,500 336,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

336,500 336,500

 0702   Общее образование 694 998,400 718 751,370

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

694 958,400 718 711,370

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского му-
ниципального района»

614 612,350 632 520,440

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 86 969,550 89 619,640

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

86 969,550 89 619,640

  0126307  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

459 369,600 474 386,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

459 369,600 474 386,400

  0126308  Предоставление общего образования по основным и адаптированным об-
щеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образо-
вательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях 
открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторно-
го типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

53 226,600 53 467,800
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
53 226,600 53 467,800

  0126310  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 15 046,600 15 046,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 046,600 15 046,600

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

66 450,950 72 178,130

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 66 450,950 72 178,130

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

66 450,950 72 178,130

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

13 895,100 14 012,800

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 788,100 788,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

788,100 788,100

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций

13 107,000 13 224,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 107,000 13 224,700

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

40,000 40,000

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Чайковского муниципального района»

40,000 40,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков

40,000 40,000

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

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 838,900 17 854,130

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 799,300 3 814,530

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 1 310,300 1 310,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 310,300 1 310,300

  4200200  Содержание имущественного комплекса оздоровительного лагеря «Огонек» 2 489,000 2 504,230

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 489,000 2 504,230

  6000000  Межбюджетные трансферты 14 039,600 14 039,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 14 039,600 14 039,600

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 14 039,600 14 039,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 140,000 3 140,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 503,016 503,016

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 960,680 7 960,680

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 435,904 2 435,904

 0709   Другие вопросы в области образования 40 096,160 40 175,850

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

39 389,260 39 448,950

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

2 515,530 2 520,560

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи

2 515,530 2 520,560

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 515,530 2 520,560

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и на дому 

27,100 26,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

27,100 26,600

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

5 994,110 6 010,750

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 147,400 147,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

147,400 147,400

  0140006  Проведение конкурса «Учитель года» 140,000 140,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,000 140,000

  0140099  Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образова-
нию (повышению квалификации) и методическому сопровождению профес-
сионального уровня педагогических работников

5 429,210 5 445,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 429,210 5 445,750

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций

277,500 277,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

277,500 277,600

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

30 852,520 30 891,040

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 597,900 8 613,820

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муницпальными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7 451,400 7 451,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 130,310 1 146,230

   800 Иные бюджетные ассигнования 16,190 16,190

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

11 881,930 11 893,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 881,930 11 893,590

  0160399  Предоставление услуги ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслу-
живанию учреждений

10 372,690 10 383,630

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 372,690 10 383,630

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

55,200 75,200

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

55,200 75,200

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 55,200 75,200

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

55,200 75,200

  6000000  Межбюджетные трансферты 651,700 651,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 651,700 651,700

  6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(включая расходы на администрирование выплаты)

441,100 441,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

441,100 441,100

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 210,600 210,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

210,600 210,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 73 405,500 75 912,600

 1003   Социальное обеспечение населения 51 923,700 54 430,800

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

4 652,700 4 743,900

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

271,500 375,900

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и на дому 

271,500 375,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,000 5,600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 267,500 370,300

  0120000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского му-
ниципального района»

2 664,000 2 761,100

  0126309  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобра-
зовательных организаций 

2 664,000 2 761,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39,400 40,800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 624,600 2 720,300

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

1 717,200 1 606,900

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 46,000 46,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 46,000 46,000

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций

1 286,300 1 176,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 286,300 1 176,000

  0146312  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
организациях общего образования 

384,900 384,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,700 5,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 379,200 379,200

  5000000  Социальная помощь 102,200 102,200

  5000201  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучаю-
щихся 10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, 
в части затрат по проезду детей к месту учебы

70,800 70,800

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 70,800 70,800

  5000202  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся 
в части затрат по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и об-
ратно в конце учебной недели

1,400 1,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1,400 1,400

  5000203  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащих-
ся МОУ по месту учебы

30,000 30,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 30,000 30,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 47 168,800 49 584,700

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 47 168,800 49 584,700

  6016314  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

11 730,700 12 457,900

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

8 211,500 8 720,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 519,200 3 737,400

  6016317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных ма-
лоимущих семей

9 593,200 10 199,300

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 9 593,200 10 199,300

  6016318  Предоставление меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 844,900 26 927,500

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 844,900 26 927,500

 1004   Охрана семьи и детства 21 481,800 21 481,800

  6000000  Межбюджетные трансферты 21 481,800 21 481,800

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 21 481,800 21 481,800

  6016316  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(включая расходы на администрирование выплаты)

21 481,800 21 481,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 212,700 212,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 21 269,100 21 269,100

904    КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОР-
ТУ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

47 605,300 47 745,600

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 46 449,300 46 589,600

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 46 449,300 46 589,600

  0400000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чай-
ковском муниципальном районе»

44 465,800 44 605,300

  0410000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муни-
ципальном районе» муниципальной программы «Развитие отрасли молодеж-
ной политики в Чайковском муниципальном районе»

928,600 928,600

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700 286,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

286,700 286,700

  0410102  Проект «Я-гражданин» 15,600 15,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,600 15,600

  0410103  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 35,000 35,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

35,000 35,000

  0410201  Межрегиональный форум добровольчества 10,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 10,000

  0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000 60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

60,000 60,000

  0410203  Арт-поход «Лето-клик» 40,000 40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

40,000 40,000

  0410204  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 40,000 40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

40,000 40,000

  0410205  Слет МСО 5,000 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5,000 5,000

  0410206  Курс «Молодой боец» 8,000 8,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8,000 8,000

  0410207  Фестиваль «Созвездие» 20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 20,000

  0410208  Военно-спортивная игра «Большие маневры» 1,000 1,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1,000 1,000

  0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 10,000

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,300 12,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12,300 12,300

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6,000 6,000

  0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000 7,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7,000 7,000

  0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики» 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,000 15,000

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15,000 15,000

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000 342,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

342,000 342,000

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

35 804,500 35 940,500

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досу-
га для подростков и молодежи

23 458,410 22 860,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23 458,410 22 860,940

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив де-
тей и молодежи

8 380,490 9 095,960

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 380,490 9 095,960

  0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению про-
фессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики

950,000 950,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

950,000 950,000

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению моло-
дежного информационного пространства

3 015,600 3 033,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 015,600 3 033,600

  0430000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюд-
жетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образо-
вании «Чайковский муниципальный район» муниципальной программы «Раз-
витие отрасли молодежной 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 не-
коммерческим организациям

145,400 145,400

  0440000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

7 587,300 7 590,800

  0440090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 758,600 5 758,600

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

5 302,000 5 302,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 431,100 431,100

   800 Иные бюджетные ассигнования 25,500 25,500

  0440099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муници-
пальных учреждений

1 828,700 1 832,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 828,700 1 832,200

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

517,000 517,000
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  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципаль-

ном районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Чайковского муниципального района»

517,000 517,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков

80,000 80,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

80,000 80,000

  0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по во-
просам профилактики правонарушений

20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 20,000

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

30,000 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 30,000

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000 387,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

387,000 387,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

36,800 37,600

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

36,800 37,600

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800 37,600

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

36,800 37,600

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 574,700 574,700

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 574,700 574,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

574,700 574,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 855,000 855,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 855,000 855,000

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 855,000 855,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

855,000 855,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 156,000 1 156,000

 1101   Физическая культура 1 156,000 1 156,000

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

1 156,000 1 156,000

  0310000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципаль-
ном районе»

557,000 557,000

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для насе-
ления

209,840 209,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 209,840 209,840

  0310102  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международ-
ного 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», «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 
деятельности, 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 пожи-
лых 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 возмож-
ностями 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 «Раз-
витие 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 со-
ревнованиях

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 со-
ревнованиях

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

  0340401  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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

61 128,100 63 670,500

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 580,200 20 584,800

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

20 580,200 20 584,800

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

92,000 94,000

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

92,000 94,000

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 92,000 94,000

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

92,000 94,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чай-
ковского муниципального района»

18 823,900 18 826,500

  1140000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»» муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковско-
го муниципального района»

18 823,900 18 826,500

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 18 823,900 18 826,500

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

17 762,300 17 762,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 051,600 1 053,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,000 10,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 164,300 164,300

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 164,300 164,300

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

164,300 164,300

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

157,240 157,240

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,060 6,060

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 1,000

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чай-
ковского муниципального района»

1 500,000 1 500,000

  1110000  Подпрограмма «Организация и усовершенствование бюджетного процесса» 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чай-
ковского муниципального района»

1 500,000 1 500,000

  1110001  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 СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

40 547,900 43 085,700

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

40 547,900 43 085,700

  1100000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чай-
ковского муниципального района»

40 547,900 43 085,700

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

40 547,900 43 085,700

  1130001  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

40 547,900 43 085,700

   500 Межбюджетные трансферты 40 547,900 43 085,700

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17 160,200 17 264,700

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 308,100 15 510,900

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 308,100 15 510,900

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

573,600 575,200

  1050000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации Чайковского муниципального района» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

500,000 500,000

  1050299  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) правовых актов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,000 500,000

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

73,600 75,200

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 73,600 75,200

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

73,600 75,200

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 350,600 8 350,600

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 350,600 8 350,600

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

7 694,500 7 694,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 653,100 653,100

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью

6 383,900 6 585,100

  2400400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности

817,300 884,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817,300 884,800

  2409900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения иму-
ществом

5 566,600 5 700,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 566,600 5 700,300

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 494,000 1 394,000

 0405   Сельское хозяйство 1 494,000 1 394,000

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском му-
ниципальном районе»

1 494,000 1 394,000

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 494,000 1 394,000

  0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельско-
хозяйственного бизнеса

1 494,000 1 394,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,000 1 394,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 358,100 359,800

 0502   Коммунальное хозяйство 358,100 359,800

  3500000  Поддержка коммунального хозяйства 358,100 359,800

  3500400  Техническая эксплуатация газопроводов 358,100 359,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

358,100 359,800

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 194 987,470 200 536,530

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 57 671,000 58 101,100

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления

2 593,800 2 593,800

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 593,800 2 593,800

  2000010  Глава муниципального района 2 593,800 2 593,800

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

2 593,800 2 593,800

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

45 306,900 45 425,700

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

42 760,400 42 879,200

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

344,400 372,800

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 344,400 372,800

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

344,400 372,800

  1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

42 416,000 42 506,400

  1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 42 416,000 42 506,400

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

34 542,700 34 542,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 734,400 7 842,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 138,900 121,700

  6000000  Межбюджетные трансферты 2 546,500 2 546,500

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 546,500 2 546,500

  6016319  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организацию их деятельности

2 502,700 2 502,700

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

2 384,400 2 384,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 118,300 118,300

  6016322  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800 20,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,800 20,800

  6016326  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа  автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, при-
городного и междугородного сообщения

20,900 20,900

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

20,900 20,900

  6016329  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,100 2,100

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

2,100 2,100

 0105   Судебная система  6,600

  6000000  Межбюджетные трансферты  6,600

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета  6,600

  6015120  Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

 6,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  6,600

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 770,300 10 075,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

2 598,000 2 598,000

  1050000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации Чайковского муниципального района» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

0,000 0,000

  1050203  Опубликование нормативных правовых актов в Вестнике местного самоу-
правления муниципальной газете «Огни Камы»

0,000 0,000

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

  1080000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района» муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковско-
го муниципального района»

2 598,000 2 598,000

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципаль-
ного района

159,600 159,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 159,600 159,600

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

2 323,400 2 323,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 323,400 2 323,400

  1080201  Подготовка и изготовление информационного вестника «Коротко о главном» 80,000 80,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,000 80,000

  1080202  Конкурс для журналистов 35,000 35,000

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

  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 това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

3 150,000 3 150,000

  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 150,000 3 150,000

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

2 625,200 2 625,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 475,800 475,800
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   800 Иные бюджетные ассигнования 49,000 49,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 899,300 4 204,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 899,300 4 204,000

  6015930  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния

3 621,800 3 925,500

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

2 765,660 2 765,660

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 856,140 1 159,840

  6016321  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов государственной части документов архивного фонда Пермского края

277,500 278,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,500 278,500

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

6 221,900 6 226,900

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

6 079,600 6 084,600

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

6 079,600 6 084,600

  0520000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и 
территорий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского муниципального района»

6 079,600 6 084,600

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 079,600 6 084,600

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

5 609,000 5 609,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 455,600 460,600

   800 Иные бюджетные ассигнования 15,000 15,000

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

142,300 142,300

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

142,300 142,300

  0510000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципаль-
ном районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения Чайковского муниципального района»

142,300 142,300

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

112,300 142,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112,300 142,300

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

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 0,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 671,730 73 180,730

 0401   Общеэкономические вопросы 6 212,400 6 216,300

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строитель-
ства и развития инфраструктуры

6 212,400 6 216,300

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 212,400 6 216,300

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

5 704,100 5 704,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 442,300 446,200

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 265,830 65 770,930

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муници-
пального района»

59 065,830 65 570,930

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Чайковского муниципального райо-
на» муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муни-
ципального района»

59 065,830 65 570,930

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 948,400 36 539,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31 948,400 36 539,100

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 325,100 4 946,600

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 325,100 4 946,600

  0810104  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский»-
Кирилловка

2 697,600  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 697,600  

  0810105  Капитальный ремонт автомобильной дороги Гаревая-Б.Букор 0,000 24 085,230

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд  24 085,230

  0810106  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново- Дедушкино» 19 657,730  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 657,730  

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

437,000  

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 437,000  

  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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 193,500 1 193,500

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муници-
пального района»

1 193,500 1 193,500

  0620000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском му-
ниципальном районе» муниципальной программы «Экономическое развитие 
Чайковского муниципального района»

347,500 347,500

  0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практиче-
ских конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000 20,000

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

  0620302  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информи-
рование

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

  0620405  Изгототовление презентационного фильма о туристической привлекательно-
сти Чайковского района

85,000  

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

  0620407  Организация и проведение информационных туров 35,000 72,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000 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 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 0,000 38,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,000 38,000

  0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 25,000 35,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,000 35,000

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

846,000 846,000

  0630101  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повыше-
ние информированности субъектов малого и среднего предпринимательства

30,000 45,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,000 45,000

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

200,000 200,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 200,000 200,000

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

170,000 0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 170,000 0,000

  0630208  Предоставление субсидий СМСП, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, развития и модернизации производства товаров

130,000 260,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 130,000 260,000

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участи-
ем в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах

75,000 75,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 75,000 75,000

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

151,000 151,000

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

  0630501  Мероприятия в рамках проведения Дня российского 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 под-
держки и развития СМСП

60,000 85,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,000 85,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 42 126,440 52 342,600

 0701   Дошкольное образование 42 126,440 52 342,600

  0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

42 126,440 52 342,600

  0110000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Чайковского муниципального района»

42 126,440 52 342,600

  0110104  Разработка ПСД по реконструкции здания МБДОУ №26 13 909,500 0,000

   400 Бюджетные инвестиции 13 909,500  

  0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждений в с.Фоки 28 216,940  

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

28 216,940  

  0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Завокзаль-
ном районе г.Чайковский

 52 342,600

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

 52 342,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 601,200 10 685,200

 1001   Пенсионное обеспечение 8 116,100 8 327,800

  4900000  Пенсии за выслугу лет 8 116,100 8 327,800

  4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

8 116,100 8 327,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,400 41,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 075,700 8 286,400

 1003   Социальное обеспечение населения 3 485,100 2 357,400

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 485,100 2 357,400

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 485,100 2 357,400

  6015135  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

2 357,400 2 357,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,400 2 357,400

  6016328  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих ин-
валидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно чле-
нов их семей

1 127,700  

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 127,700  

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 695,200  

 1101   Физическая культура 10 695,200  

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

10 695,200  

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

10 695,200  

  0360101  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 10 695,200  

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

10 695,200  

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 882,900 3 937,000

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 882,900 3 937,000

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

3 882,900 3 937,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

36,800 18,800

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

36,800 18,800

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800 18,800

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

36,800 18,800

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 846,100 3 918,200

  2000030  Депутаты Земского собрания 1 230,900 1 303,000

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

1 230,900 1 303,000

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 615,200 2 615,200

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

2 351,700 2 351,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 263,263 263,282

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,237 0,218

990    УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

8 245,700 8 361,500

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 245,700 8 361,500

 0405   Сельское хозяйство 8 194,700 8 303,500

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском му-
ниципальном районе»

8 176,300 8 284,700

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

900,000 900,000

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

750,000 750,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 750,000 750,000

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяй-
ственный оборот

150,000 150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000 150,000

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

3 297,000 3 403,000

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 800,000 886,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 800,000 886,000

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность 
КФХ

1,400 1,500

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,400 1,500

  0720103  Предоставление субсидий КФХ на возмещение части затрат, связанных с ре-
ализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохо-
зяйственного производства, а также связанной с производством и(или) хра-
нением сельскохозяйственной продукции

1 008,600 1 012,500

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 008,600 1 012,500

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 390,000 1 400,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 390,000 1 400,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 97,000 103,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 97,000 103,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Чайковском муниципальном районе»

100,000 100,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 60,000 60,000

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

  0730103  Проведение торжественных собраний 40,000 40,000

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

  0740000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

3 879,300 3 881,700

  0740090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 906,400 2 908,800

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

2 703,700 2 703,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 202,100 204,500

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,600 0,600

  0746325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

972,900 972,900

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

789,900 789,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 183,000 183,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

18,400 18,800

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

18,400 18,800

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400 18,800

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

18,400 18,800

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 51,000 58,000

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муници-
пального района»

51,000 58,000

  0660000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чай-
ковского муниципального района» муниципальной программы «Экономиче-
ское развитие Чайковского муниципального района»

51,000 58,000

  0660203  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по ох-
ране труда

51,000 58,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,000 58,000

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 738,012 4 164,700

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 738,012 4 164,700

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

4 738,012 4 164,700

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

36,800 18,800
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  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-

ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

36,800 18,800

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 36,800 18,800

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

36,800 18,800

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 143,900 4 145,900

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,700 1 559,700

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

1 559,700 1 559,700

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 584,200 2 586,200

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

2 256,900 2 256,900

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 327,300 329,300

  6000000  Межбюджетные трансферты 557,312  

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

557,312  

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312  

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

557,312  

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3 000,400 2 982,000

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 000,400 2 982,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 000,400 2 982,000

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

3 000,400 2 982,000

  1060000  Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

18,400  

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 18,400  

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

18,400  

  1090000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

2 982,000 2 982,000

  1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 982,000 2 982,000

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

2 920,000 2 920,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62,000 62,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 789 760,182 1 838 470,830

Приложение 13
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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

1. Развитие образования Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы 1 194 956,540 882 663,600 312 292,940

2. Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы 83 034,800 0,000 83 034,800

3. Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы

1 706,000 0,000 1 706,000

4. Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

44 352,300 0,000 44 352,300

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципаль-
ного района на 2014-2020 годы

7 237,900 0,000 7 237,900

6. Экономическое развитие Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы 1 244,500 0,000 1 244,500

7. Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы 9 426,500 1 050,700 8 375,800

8. Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы 71 591,570 0,000 71 591,570

9. Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального рай-
она на 2014-2020 годы

56 206,700 0,000 56 206,700

10. Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на 
2014-2016 годы

61 056,700 0,000 61 056,700

 ИТОГО 1 530 813,510 883 714,300 647 099,210

Приложение 14
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Перечень муниципальных программ
и объемы их финансирования на 2015-2016 годы

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

2015
в том числе за счет:

2016
в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Развитие образования Чайковского муни-
ципального района на 2014-2020 годы

1 201 910,240 899 127,500 302 782,740 1 238 038,970 914 556,100 323 482,870

2. Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014-2020 годы

92 046,500 0,000 92 046,500 104 058,400 0,000 104 058,400

3. Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни 
в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

11 851,200 0,000 11 851,200 1 156,000 0,000 1 156,000

4. Развитие отрасли молодежной политики 
в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

44 465,800 0,000 44 465,800 44 605,300 0,000 44 605,300

5. Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чайковского муниципаль-
ного района на 2014-2020 годы

6 778,900 0,000 6 778,900 6 783,900 0,000 6 783,900

6. Экономическое развитие Чайковского му-
ниципального района на 2014-2020 годы

1 244,500 0,000 1 244,500 1 251,500 0,000 1 251,500

7. Развитие сельского хозяйства в Чайковском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы

9 670,300 1 069,900 8 600,400 9 678,700 1 075,900 8 602,800

8. Муниципальные дороги Чайковского муни-
ципального района на 2014-2019 годы

59 065,830 0,000 59 065,830 65 570,930 0,000 65 570,930

9. Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального 
района на 2014-2020 годы

49 226,800 0,000 49 226,800 49 316,400 0,000 49 316,400

10. Управление муниципальными финансами 
Чайковского муниципального района на 
2014-2016 годы

60 871,900 0,000 60 871,900 63 412,200 0,000 63 412,200

 ИТОГО 1 537 131,970 900 197,400 636 934,570 1 583 872,300 915 632,000 668 240,300

Приложение 15
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Распределение расходов на строительство (реконструкцию)
объектов муниципального значения по разделам и подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2014 год

К
о
д

р
а
зд

е
л
а

Код 
ЦСР

Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 
Сумма,
тыс.руб.

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 000,000

0113   Другие общегосударственные вопросы 7 000,000

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

7 000,000

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

7 000,000

 1020201  Реконструкция помещений для многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

7 000,000

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

7 000,000

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,000

0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

200,000

 0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковско-
го муниципального района»

200,000

 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»

200,000

 0520303  Локальная система оповещения МУП «Водоканал» 200,000

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

200,000

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 19 531,860

0701   Дошкольное образование 19 531,860

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 19 531,860

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

19 531,860

 0110104  Реконструкция здания МБДОУ №26 2 183,200

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

2 183,200

 0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждений в с.Фоки 17 348,660

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

17 348,660

ВСЕГО РАСХОДОВ: 26 731,860

Приложение 16
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Распределение расходов на строительство (реконструкцию)
объектов муниципального значения по разделам и подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2015-2016 годы

К
о
д
 

а
зд

е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
Сумма

 тыс.руб.
Сумма, 
тыс.руб.

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 42 126,440 52 342,600

0701   Дошкольное образование 42 126,440 52 342,600

 0100000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

42 126,440 52 342,600

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

42 126,440 52 342,600

 0110104  Разработка ПСД по реконструкции здания МБДОУ №26 13 909,500 0,000

  400 Бюджетные инвестиции 13 909,500 0,000

 0110105  Приобретение здания под детское образовательное учреждений в с.Фоки 28 216,940  

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

28 216,940  

 0110106  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в Завокзальном 
районе г.Чайковский

 52 342,600

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

 52 342,600

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 695,200  

1101   Физическая культура 10 695,200  

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

10 695,200  

 0360000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чай-
ковском муниципальном районе»

10 695,200  

 0360101  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 10 695,200  

  400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 695,200  

ВСЕГО РАСХОДОВ: 52 821,640 52 342,600

Приложение 17
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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» 47 096,200

 в том числе:  

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 953,300

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 3 784,300

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: 15 358,600

1.3.1. ПИР на капитальный ремонт автомобильной дороги «Гаревая-Б.Букор» км 0+000-км 5+783 2 038,900

1.3.2. ПИР и ПСД на капитальный ремонт автомобилной дороги «Кукуштан-Чайковский»-Кирилловка км 0+000-км 0+980 356,100

1.3.3. ПИР на устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 189,570

1.3.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «Чайковский-Ольховка» км 0+000-км 5+560 12 774,030

 Итого 47 096,200

Приложение 18
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2015-2016 годы

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма (тыс.руб.)

2015 год 2016 год

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 46 864,400 47 884,900

 в том числе:   

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 948,400 36 539,100

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 4 325,100 4 946,600

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: 10 590,900 6 399,200

1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кукуштан-Чайковский»-Кирилловка км 0+000-км 0+980 2 697,600  

1.3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново-Дедушкино» км 0+000-км 5+846 7 456,300  

1.3.3. Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 437,000  

1.3.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Гаревая-Б.Букор» км 0+000-км 5+783  6 399,200

 Итого 46 864,400 47 884,900

Приложение 19
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

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 17 348,660  17 348,660

2. Разработка ПСД по реконструкции здания МБДОУ №26 2 183,200  2 183,200

3. Реконструкция помещений для многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

7 000,000  7 000,000

4. Разработка ПСД «Локальная система оповещения МУП «Водоканал» 200,000  200,000

5. ПРП «Муниципальные дороги» 37 269,400  37 269,400

5.1. в т.ч. в рамках муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муни-
ципального района»

37 269,400  37 269,400

 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «Чайковский-Ольхов-
ка» км 0+000-км 5+560 

37 269,400  37 269,400
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6. ПРП «Новая школа» 13 403,000  13 403,000

6.1. в т.ч. в рамках муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муници-
пального района»

13 403,000  13 403,000

 Итого 77 404,260  77 404,260

Приложение 20
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Инвестиционные и муниципальные проекты 
Чайковского муниципального района на 2015-2016 годы

№
п/п

Наименование объекта

2015 год 2016 год

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Приобретение здания под детское образовательное 
учреждение в с.Фоки

28 216,940  28 216,940    

2. Приобретение здания под детское образовательное 
учреждение в Завокзальном районе г. Чайковский

   52 342,600  52 342,600

3. Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, расположенного по адресу ул.К.Маркса, 30а

10 695,200  10 695,200    

4. Реконструкция здания МБДОУ №26 13 909,500  13 909,500    

5. ПРП «Муниципальные дороги» 22 355,330  22 355,330 24 085,230  24 085,230

5.1. в т.ч. в рамках муниципальной программы «Муници-
пальные дороги Чайковского муниципального района»

22 355,330  22 355,330 24 085,230  24 085,230

 Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосно-
во-Дедушкино» км 0+000-км 5+846 

19 657,730  19 657,730    

 Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кукуш-
тан-Чайковский» - Кирилловка км 0+000-км 0+980

2 697,600  2 697,600    

 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«Гаревая-Б.Букор» км 0+000-км 5+783 

   24 085,230  24 085,230

 Итого 75 176,970  75 176,970 76 427,830  76 427,830

Приложение 21
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Дотации из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2014 год

№
п/п

Наименование
муниципальных образований

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе:

Дотация на
пропорциональное
выравнивание БО

Дотация на подтягива-
ние уровня БО

беднейших поселений

1. Альняшинское сельское поселение  5 439,780  474,320  4 965,460 

2. Б.Букорское сельское поселение  183,890  183,890 0,000 

3. Ваньковское сельское поселение  6 920,230  602,410  6 317,820 

4. Зипуновское сельское поселение  5 286,000  440,130  4 845,870 

5. Марковское сельское поселение  4 806,710  499,590  4 307,120 

6. Сосновское сельское поселение  6 730,240  578,320  6 151,920 

7. Уральское сельское поселение  2 980,060  310,360  2 669,700 

8. Фокинское сельское поселение  7 854,290  931,100  6 923,190 

 Всего:  40 201,200  4 020,120  36 181,080 

Приложение 22
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Дотации из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2015-2016 годы

Наименование
муниципальных образований

2015 год 2016 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе

Дотация
на пропор-
циональное 
выравнива-

ние БО

Дотация на 
подтягива-

ние уровня БО 
беднейших по-

селений

Дотация
на пропор-
циональное 
выравнива-

ние БО

Дотация на 
подтягива-

ние уровня БО 
беднейших по-

селений

Альняшинское сельское поселение 5 496,400 478,980 5 017,420 5 834,820 510,590 5 324,230

Б.Букорское сельское поселение 179,700 179,700 0,000 180,480 180,480 0,000

Ваньковское сельское поселение 7 011,670 609,200 6 402,470 7 467,140 650,510 6 816,630

Зипуновское сельское поселение 5 348,080 444,540 4 903,540 5 670,930 473,870 5 197,060

Марковское сельское поселение 4 861,820 505,680 4 356,140 5 197,920 539,570 4 658,350

Сосновское сельское поселение 6 814,160 584,540 6 229,620 7 248,080 623,900 6 624,180

Уральское сельское поселение 2 951,070 311,300 2 639,770 3 065,380 327,980 2 737,400

Фокинское сельское поселение 7 885,000 940,850 6 944,150 8 420,950 1 001,670 7 419,280

Всего: 40 547,900 4 054,790 36 493,110 43 085,700 4 308,570 38 777,130

Приложение 23
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год
Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование кода классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма,
тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 131,600

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 131,600

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 131,600

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 131,600

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных 
районов внутри страны

131,600

Приложение 24
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Источники финансирования
дефицита районного бюджета на 2015-2016 годы

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

Наименование кода классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма (в тыс. руб.)

2015 год 2016 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 82,300 54,700

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 82,300 54,700

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 82,300 54,700

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 82,300 54,700

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами му-
ниципальных районов внутри страны

82,300 54,700

Приложение 25
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Программа муниципальных внутренних заимствований
Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы

в тыс. руб. 

№
п/п

Перечень внутренних заимствований 2014 год 2015 год 2016 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 26
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Программа муниципальных гарантий
Чайковского муниципального района на 2014-2016 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

1. Объем муниципального долга Чайковского муниципального района по предоставленным му-
ниципальным 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 га-
рантийным случаям

0 0 0 

Приложение 27
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2014 год

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика Предоставление бюджетны
кредитов из районного бюджета 

Возврат бюджетных кредитов 
в районный бюджет

Итого 

1 Физические лица (Индивидуальное жилищное 
строительство по программе «Сельский дом»)

0 131,600 131,600

 Итого по району 0 131,600 131,600

Приложение 28
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Программа предоставления бюджетных кредитов
Чайковского муниципального района на 2015-2016 годы

в тыс. руб.

№
п/п

Наименование заемщика

Предоставление бюд-
жетных кредитов из 
районного бюджета 

Возврат бюджетных 
кредитов в районный 

бюджет
Итого 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

1 Физические лица (Индивидуальное жилищное стро-
ительство по программе «Сельский дом»)

0 0 82,300 54,700 82,300 54,700

 Итого 0 0 82,300 54,700 82,300 54,700

Приложение 29
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 440

Перечень решений Земского собрания,
действие которых приостанавливается в 2014-2016 годах

Приостановить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года действие пункта 2.2 Положения о социальных гарантиях и льготах пе-
дагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район», утвержденного решением Земского собрания от 26 мая 2010 года №772 (в редакции решения Земско-
го собрания от 24 ноября 2010 года №856).

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 441

О внесении изменений в решение
Земского собрания от 12.12.2012 № 304
«О бюджете Чайковского муниципального
района на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»

1. Внести изменения в решение Земского собрания Чайковского муниципального района от 12.12.2012 № 
304 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:

1.1. Статью 1 изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2359961,123 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2459981,089 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 100019,966 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2014 год  в сумме 1847633,577 тыс. ру-

блей и на 2015 год в сумме 1943966,987 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2014 год в сумме 1847779,977 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утвержденные расходы в сумме 47105,526 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 1944057,587 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 107667,000 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2014 год в сумме 146,4 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 90,6 тыс. 
рублей.»

1.2. В статье 4:
1.2.1. в пункте 4 цифры «744095,766» заменить цифрами «752651,505», цифры «768350,505» заменить 

цифрами «731920,405», цифры «805642,255» заменить цифрами «768124,555»;
1.2.2. в пункте 5 цифры «392455,806» заменить цифрами «392467,506»;  
1.2.3. в пункте 6 цифры «156677,112» заменить цифрами «172791,295»;
1.2.4. в пункте 11 цифры «1 427,028» заменить цифрами «1 425,889»;
1.2.5.  дополнить статью пунктами 12-14 следующего содержания:
«12. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого бюджета в виде 

субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации системы дошкольного образования Пермского 
края на 2013 год в сумме 5 805,200 тыс.рублей.

13. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого бюджета в виде суб-
сидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы в сумме  847,650  тыс. рублей.
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14. Предусмотреть в доходах районного бюджета средства, выделяемые из краевого бюджета в виде суб-

сидий на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы в сумме 978,180 тыс. рублей.».

1.3. В статье 5:
1.3.1. в первом абзаце пункта 7 цифры «106338,824» заменить цифрами «106029,951», слова «на 2014 год 

в сумме 9441,0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 9441,0 тыс. рублей» исключить.
1.3.2. во втором абзаце пункта 7 слова «и на 2014-2015 годы согласно приложению 20 к настоящему ре-

шению» исключить. 
1.4. В статье 8:
1.4.1. в пункте 5 цифры «210812,010» заменить цифрами «204315,261»;
1.4.2. в пункте 7 цифры «309,991» заменить цифрами «309,990».
1.5. Приложение 1 «Главные администраторы доходов районного бюджета» изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-

пам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета) на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.7. Приложение 4 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, 
подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета) на 2014-2015 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.8. Приложение 5 «Средства на выполнение отдельных государственных полномочий органов государ-
ственной власти Пермского края, а также отдельных государственных полномочий федеральных органов го-
сударственной власти на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 6 «Средства, выделяемые из регионального Фонда компенсаций на выполнение отдель-
ных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных го-
сударственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2014-2015 годы» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 «Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и федерального бюдже-
тов на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11.  Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год» изложить в редакции  согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014-2015 годы» изложить в редакции  со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год» изложить в 
редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014-2015 годы» изложить в редакции  со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

1.15. Приложение 19 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.16. Приложение 23 «Распределение средств регионального фонда софинансирования расходов между 
инвестиционными и приоритетными региональными проектами районного бюджета на 2013 год» изложить 
в редакции  согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.17. Приложение 30 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений за счет 
средств регионального фонда софинансирования расходов на 2013 год» изложить в редакции  согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

1.18. Приложение 38 «Межбюджетные трансферты на реализацию Программы Правительства Пермского 
края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (активизация института 
самообложения граждан), передаваемые в бюджеты поселений в 2013 году» изложить в редакции  соглас-
но приложению 14 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возника-

ющие с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года.

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Главные администраторы доходов районного бюджета

К
о
д

ГА
Д

Б
 

Код классификации
доходов

Наименование главных администраторов доходов бюджета 

901  Управление здравоохранения 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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

 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 03055 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

 2 02 04034 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохра-
нение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

 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 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  бюджетными  учреждениями  остатков  субси-
дий  прошлых  лет

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

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 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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

 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 книж-
ных 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  субси-
дий  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  назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

903  Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района

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

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

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

 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 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

 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  субси-
дий  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  назначе-
ние, 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 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 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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

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

 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 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  назначе-
ние, 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 бюдже-
тов муниципальных районов

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 муници-
пальных 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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

 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 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, на-
численных 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
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 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  назначе-

ние, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

910  Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

 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 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 земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных 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 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

 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, находящих-
ся 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 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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

 2 02 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  назначе-
ние, 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, 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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

 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 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без   попечения родителей, лицам из их числа по договорам  найма 
специализированных жилых помещений

 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 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 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  назначе-
ние, 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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

 2 02 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 товаропроизводи-
телям (кроме личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных  потребительских кооперативов), ор-
ганизациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьян-
ским (фермерским)     хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
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 возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление  части  полномочий   по решению  вопросов  местного  значения в соответствии с 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  назначе-
ние, 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

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, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

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

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

Приложение 2
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

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 2013 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 707 932,930

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 537 618,000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 537 618,000

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 770,800

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 929,400

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы налогообложения 841,400

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42 217,500

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 42 217,500

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 384,200

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

6 348,200

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

36,000

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

53 621,300

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

52 141,300

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 359,800

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 уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 120,200

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 041,730

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 041,730

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11 555,600

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 так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

8 618,400

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений)

2 937,200

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 723,800

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 382,000

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

17,300

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

20,000

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,000

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земель-
ного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

517,400

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

1 846,400

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 5,200

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

70,000

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

135,100

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 730,400

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 652 028,193

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 625 606,352

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 220 506,200

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

421 114,158

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 752 651,505

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 231 334,489

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 522,168

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 25 522,168

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

899,673

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

899,673

000 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

899,673

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 359 961,123



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.2424
Приложение 3

к решению Земского собрания
Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 441

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 2014-2015 годы

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

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

2014 год 2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 737 911,300 777 315,060

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 591 379,800 629 819,500

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 591 379,800 629 819,500

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46 396,600 49 226,800

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 46 209,300 49 028,100

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

187,300 198,700

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35 653,900 35 653,900

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 35 653,900 35 653,900

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 354,200 6 354,200

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

6 348,200 6 348,200

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

6,000 6,000

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

40 241,600 38 676,100

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

38 678,000 37 143,900

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 394,200 435,500

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 169,400 1 096,700

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 343,800 6 660,960

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 343,800 6 660,960

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 829,300 2 741,000

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 928,700 1 840,400

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

900,600 900,600

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 712,100 8 182,600

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

585,000 620,700

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

10,400 11,000

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

44,200 46,900

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 7,200 7,600

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

227,100 241,000

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

3 866,000 4 101,800

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения

6,900 7,400

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

29,500 31,300

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

8,700 9,200

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

2 927,100 3 105,700

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 109 722,277 1 166 651,927

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

1 109 722,277 1 166 651,927

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

252 071,800 266 159,900

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

122 318,500 130 090,200

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

731 920,405 768 124,555

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 411,572 2 277,272

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 847 633,577 1 943 966,987

Приложение 4
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Средства на выполнение отдельных государственных
полномочий органов государственной власти Пермского края,

а также отдельных государственных полномочий федеральных
органов государственной власти на 2013 год

21. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с Указом Президента Российиской Федерации 
от 07.08.2008 № 714

12 867,336

22. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые сте-
пени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Пермского края

300,000

23. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

116 197,808

24. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

39 880,364

25. Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений

7 925,700

26. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравненных к ним лиц

0,000

27. Модернизация региональных систем общего образования 7 235,582

28. Возмещение гражданам части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

856,000

29. Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам,полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

289,000

30. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и про-
довольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

73,003

31. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 748,500

32. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9,700

 ИТОГО: 752 651,505

Приложение 5
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Средства на выполнение отдельных государственных
полномочий органов государственной власти Пермского края,

а также отдельных государственных полномочий федеральных
органов государственной власти на 2014-2015 годы

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма (в тыс.руб.)

2014 год 2015 год
1. Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учрежде-

ний, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

10 946,300 11 635,700

2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (ра-
бочих поселках)

2 522,200 2 681,200

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800 20,800

4. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части до-
кументов архивного фонда Пермскогот края

249,500 254,700

5. Образование комиссий по делам несовершенолетних лиц и защите их прав и организацию их де-
ятельности

2 287,800 2 287,800

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

163,000 163,000

7. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждениях здравоохранения 4 347,227 4 716,534

8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 403,500 12 048,400

9. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 28 187,100 31 863,200

10. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 2 886,800 3 167,600

11. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

449 252,800 466 618,700

12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 
типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей нуждающихся в 
длительном лечении

54 254,000 54 894,900

13. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 
и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

2 137,700 2 212,000

14. 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

19,600 19,600

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

2,000 2,000

16. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

25 153,700 25 153,700

17. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 5 288,200 5 166,700

18. Организация оздоровления и отдыха детей 14 829,100 14 829,100

19. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 142,700 3 142,700

20. 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»

2 221,200 2 221,200

21. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены 
ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Пермского края

194,900 194,900

22. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи

112 238,578 122 684,921

23. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющи-
мися пенсинерами, и проживающих совместно членов их семей

 953,500

24. Государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования в рамках реализации долго-
срочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции,сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

393,000 413,000

25. Расходы, необходимые органам местного самоуправления для администрирования отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

778,700 778,700

 ИТОГО: 731 920,405 768 124,555

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

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

10 154,200

2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)

2 339,800

3. Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800

4. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов архив-
ного фонда Пермскогот края

236,100

5. Образование комиссий по делам несовершенолетних лиц и защите их прав и организацию их деятельности 2 200,800

6. Ослуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений 156,800

7. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждениях здравоохранения 4 201,676

8. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 600,800

9. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 048,600

10. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений 2 565,200

11. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях

401 593,236

12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей нуждающихся в длительном лечении

54 399,500

13. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для 
непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

2 113,300

14. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений

18,800

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

1,900

16. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

25 153,700

17. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 5 741,900

18. Организация оздоровления и отдыха детей 14 829,100

19. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 3 142,700

20. 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»

1 749,600

Приложение 6
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2013 год

№
п/п

Наименование полномочий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 257,400

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования населенных пунктов Пермского края 17 542,050

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартивных домов населенных пунктов Пермского края

62 420,900

4. Реализация долгосрочной целевой программы «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиче-
ских средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

2 128,800

5. Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-
2015 годы»

13 764,289

6. На реализацию Программы Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2013 года (активизация института самообложения граждан)

198,883

7. На предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

8. На стимулирование перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога

15,307

9. На софинансирование реализации проекта «Спортивный клуб+Спортивный сертификат» 17 603,432

10. Мероприятия, направленные на снижение уровня преступности 1 188,100

11. Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным покрыти-
ем (межшкольных стадионов)

8 000,000

12. Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

217,185

13. Модернизация материально-технической базы и информатизация общедоступных межпоселенческих библиотек и 
библиотек поселений Пермского края

75,450

14. Реализация долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспече-
ние пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского 
края на период 2010-2014 годов»

22 773,470

15. Реализация краевой целевой программы «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы»

324,200

16. Расходы на формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, и их постановку на государственный кадастровый учет для бесплатно-
го предоставления многодетным семьям

395,200

17. Реализация долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Пермского края на 2010-2020 годы»

4 017,100
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Приложение 7
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета на 2013 год
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ЦСР
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 

Сумма,
тыс.руб.

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 660,332

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления

1 654,754

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 506,754

 0017000  Глава муниципального района 1 506,754

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

1 506,754

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 506,754

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 148,000

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

148,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

148,000

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 148,000

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

3 629,200

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 619,500

 0010400  Центральный аппарат 2 421,545

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

2 126,333

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 126,333

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 294,840

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 294,840

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,372

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,372

 0017200  Депутаты Земского собрания 1 197,955

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 197,955

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 197,955

 7950000  Целевые программы муниципального района 9,700

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

9,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

9,700

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 9,700

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 165,136

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 40 628,409

 0010400  Центральный аппарат 40 628,409

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

30 594,611

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 30 594,611

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 892,926

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 892,926

  800 Иные бюджетные ассигнования 140,872

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 140,872

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

393,211

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 393,211

 1020220  Разработка ПСД и строительство пандуса с устройством парковки здания администрации ЧМР 393,211

  400 Бюджетные инвестиции 393,211

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 393,211

 5050000  Социальная помощь 394,856

 5052100  Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

394,856

 5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения 

394,856

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

383,056

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 383,056

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,800

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,800

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 74,314

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

74,314

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

74,314

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 74,314

 5210000  Межбюджетные трансферты 2 570,000

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

2 242,300

 5210201  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800

 5210205  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их дея-
тельности 

2 200,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

1 833,900

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 833,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 366,900

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 366,900

 5210215  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 междугороднего сообщения

18,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

18,800

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 18,800

 5210217  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

1,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

1,900

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1,900

 5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

327,700

 5210501  Выполнение полномочий по решению вопросов градостроительной деятельности 327,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

284,280

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 284,280

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,420

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,420

 7950000  Целевые программы муниципального района 104,346

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

104,346

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

104,346

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 104,346

0105   Судебная система 9,700

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 9,700

 0014000  Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации

9,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,700

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,700

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

22 815,682

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 21 527,260

 0010400  Центральный аппарат 20 030,660

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

17 079,244

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17 079,244

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 944,855

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 944,855

  800 Иные бюджетные ассигнования 6,561

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,561

 0017100  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 496,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

1 496,600

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 496,600

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 69,050

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

69,050

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

69,050

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 69,050

 5210000  Межбюджетные трансферты 1 202,172

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 156,800

 5210207  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений

156,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

142,700

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 142,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,560

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,560

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,540

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,540

 5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

1 045,372

 5210502  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 654,300

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

644,020

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 644,020

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,874

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,874

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,406

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,406

 5210504  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

391,072

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 391,072

 7950000  Целевые программы муниципального района 17,200

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

17,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

17,200

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,200

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 635,201

 0200000  Проведение выборов и референдумов 4 635,201

 0200500  Проведение выборов 4 635,201

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 635,201

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 635,201

0111   Резервные фонды 392,433

 0700000  Резервные фонды 392,433

 0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 392,433

  800 Иные бюджетные ассигнования 392,433

  870 Резервные средства 392,433

0113   Другие общегосударственные вопросы 38 358,226

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 13 704,600

 0010400  Центральный аппарат 10 561,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

9 581,101

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 9 581,101

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 975,799

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 975,799

  800 Иные бюджетные ассигнования 5,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000

 0013800  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 142,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

2 305,462

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 305,462

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 837,238

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 837,238

 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

7 811,667

 0900400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 933,664

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 933,664

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 933,664

 0909900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 878,003

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 878,003

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 878,003

 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 15 285,782

 0920300  Выполнение других обязательств государства 2 662,125

 0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 240,925

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 74,010

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 74,010

  800 Иные бюджетные ассигнования 166,915

  830 Исполнение судебных актов 166,915

 0920313  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации нор-
мативных актов

2 381,200

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 381,200

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 381,200

 0920314  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,000

 0920700  Нераспределенные средства регионального фонда софинансирования расходов 12 313,667

  800 Иные бюджетные ассигнования 12 313,667

  870 Резервные средства 12 313,667

 
0923300

 Программа Правительства Перского края по повышению эффективности бюджетнх расходов на 
период до 2013 года

309,990

  500 Межбюджетные трансферты 309,990

  540 Иные межбюджетные трансферты 309,990

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 1 239,716

 1020332  Разработка ПСД по реконструкции помещений под Многофункциональный центр 1 239,716

  400 Бюджетные инвестиции 1 239,716

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 1 239,716

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 25,997

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

10,690

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

10,690

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 10,690

 
5205200

 Стимулирование перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату единого сель-
скохозяйственного налога

15,307

  500 Межбюджетные трансферты 15,307

  540 Иные межбюджетные трансферты 15,307

 5210000  Межбюджетные трансферты 236,100

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 236,100

 5210202  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного 
фонда Пермского края

236,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 236,100

18. Релизация долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы» 1 771,709

19. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита

1 771,709

20. Ведомственная целевая программа «Выявление, мониторинг лечения, профилактика ВИЧ-инфекции в Пермском 
крае на 2013 год»

18,600

21. Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2015 годы». 

4 865,000

22. Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательсва  в Пермском 
крае на 2012-2014 годы»

6 592,841

23. Реализация долгосрочной целевой программы «Привлечение  и закрепление медицинских кадров в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»

5 366,000

24. Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы» 483,670

 ИТОГО: 172 791,295
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  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 236,100

 7950000  Целевые программы муниципального района 54,364

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

54,364

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

54,364

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 54,364

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 638,700

0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

5 622,200

 2190000  Мероприятия по гражданской обороне 5 507,200

 2199900  Обеспечение функционирования учреждений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 5 507,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

5 232,131

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 232,131

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 256,505

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 256,505

  800 Иные бюджетные ассигнования 18,564

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,564

 7950000  Целевые программы муниципального района 115,000

 7950200  ВЦП  «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 115,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 115,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 115,000

0310   Обеспечение пожарной безопасности 871,500

 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 871,500

 0920300  Выполнение других обязательств государства 871,500

 0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 871,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871,500

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871,500

0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 145,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 145,000

 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 145,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 145,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 145,000

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 235 536,181

0401   Общеэкономические вопросы 5 802,134

 3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития инфра-
структуры

5 802,134

 3209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 802,134

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

5 154,200

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 154,200

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,256

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,256

  800 Иные бюджетные ассигнования 66,678

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,678

0405   Сельское хозяйство и рыболовство 13 345,852

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 635,700

 0010400  Центральный аппарат 2 635,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

2 440,000

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 440,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 194,400

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 194,400

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,300

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,300

 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 856,000

 
2603000

 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

856,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 856,000

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

856,000

 2670000  Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы

289,000

 2670500  Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 289,000

 2670501  Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских  кредитных  организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

289,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 289,000

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

289,000

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 13,750

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

13,750

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

13,750

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,750

 5220000  Региональные целевые программы 5 686,503

 5220500  Долгосрочная целевая программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

5 686,503

 5220501  Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае 
на 2013-2020 годы»

5 686,503

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

723,600

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 723,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 24,900

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 24,900

  800 Иные бюджетные ассигнования 4 938,003

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

4 938,003

 7950000  Целевые программы муниципального района 3 864,899

 7950100  Комплексная программа развития агропомышленного комплекса Чайковского муниципального рай-
она на 2007-2015 годы

3 864,899

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 630,899

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 630,899

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 234,000

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

2 234,000

0406   Водное хозяйство 17 425,851

 1000000  Федеральные целвые программы 12 097,233

 1001200  Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российиской Федера-
ции в 2012-2020 годах»

12 097,233

 1001299  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российиской Федерации в 2012-2020 годах»

12 097,233

  500 Межбюджетные трансферты 12 097,233

  540 Иные межбюджетные трансферты 12 097,233

 5220000  Региональные целевые программы 5 328,618

 
5220200

 Краевая целевая программа «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы» (остатки 2012 года)

5 004,418

  500 Межбюджетные трансферты 5 004,418

  540 Иные межбюджетные трансферты 5 004,418

 
5227002

 Краевая целевая программа «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы» 

324,200

  500 Межбюджетные трансферты 324,200

  540 Иные межбюджетные трансферты 324,200

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 181 934,694

 3150000  Дорожное хозяйство 86 198,856

 3150200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 107,398

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 107,398

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 107,398

 3150800  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
Пермского края

23 670,558

  500 Межбюджетные трансферты 23 670,558

  540 Иные межбюджетные трансферты 23 670,558

 3150900  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края

62 420,900

  500 Межбюджетные трансферты 62 420,900

  540 Иные межбюджетные трансферты 62 420,900

 5210000  Межбюджетные трансферты 67 840,635

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

67 840,635

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

29 490,072

  500 Межбюджетные трансферты 29 490,072

  540 Иные межбюджетные трансферты 29 490,072

 5210102  Реализация региональных проектов 38 350,563

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20 540,351

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20 540,351

  500 Межбюджетные трансферты 17 810,212

  540 Иные межбюджетные трансферты 17 810,212

 7950000  Целевые программы муниципального района 27 895,203

 7950500  ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

27 895,203

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27 895,203

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27 895,203

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 027,650

 2970000  Расходы на формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, и их постановку на государственный 
кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям

2 350,627

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 350,627

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 350,627

 2990000  Расходы районного бюджета на формирование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и их постановку на государственный кадастровый учет для бес-
платного предоставления многодетным семьям

122,667

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 122,667

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 122,667

 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 484,010

 3380100  Мероприятия в области территориального планирования 1 484,010

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 484,010

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 484,010

 3450000  Малое и среднее предпринимательство 5 598,120

 3450100  Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и 
среднего предпринимательства (федеральные средства)

5 598,120

  800 Иные бюджетные ассигнования 5 598,120

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муницпальных учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

5 598,120

 3600000  Разработка схемы санитарной очистки территории муниципальных образований 220,000

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

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 220,000

 3700000  Расходы районного бюджета на проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Чайковского муниципального района

99,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,000

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

3 609,185

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

3 609,185

  500 Межбюджетные трансферты 3 609,185

  540 Иные межбюджетные трансферты 3 609,185

 5220000  Региональные целевые программы 2 394,721

 5221200  Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском 
крае на 2012-2014 годы»

2 394,721

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 394,721

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муницпальных учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

2 394,721

 7950000  Целевые программы муниципального района 1 149,320

 7950400  ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

971,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 104,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 104,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 867,000

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

867,000

 7950800  ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе на 2012-
2014 годы»

178,320

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 178,320

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 178,320

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 61 613,858

0501   Жилищное хозяйство 24 365,049

 5210000  Межбюджетные трансферты 24 365,049

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

24 365,049

 5210102  Реализация региональных проектов 24 365,049

  500 Межбюджетные трансферты 24 365,049

  540 Иные межбюджетные трансферты 24 365,049

0502   Коммунальное хозяйство 36 300,001

 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 1 231,215

 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 231,215

 3510550  Техническая эксплуатация газопроводов 1 231,215

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 231,215

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 231,215

 5210000  Межбюджетные трансферты 31 051,686

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

29 228,096

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

29 228,096

  500 Межбюджетные трансферты 29 228,096

  540 Иные межбюджетные трансферты 29 228,096

 
5210800

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

1 823,590

  500 Межбюджетные трансферты 1 823,590

  540 Иные межбюджетные трансферты 1 823,590

 5220000  Региональные целевые программы 4 017,100

 
5223600

 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти Пермского края на 2010-2020 годы»

4 017,100

  500 Межбюджетные трансферты 4 017,100

  540 Иные межбюджетные трансферты 4 017,100

0503   Благоустройство 948,808

 0700000  Резервные фонды 423,808

 0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 423,808

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,808

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,808

 5210000  Межбюджетные трансферты 525,000

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

525,000

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

300,000

  500 Межбюджетные трансферты 300,000

  540 Иные межбюджетные трансферты 300,000

 5210102  Реализация региональных проектов 225,000

  500 Межбюджетные трансферты 225,000

  540 Иные межбюджетные трансферты 225,000

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 383 311,974

0701   Дошкольное образование 509 109,494

 1000000  Федеральные целевые программы 639,736

 1008900  Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 639,736

 1008999  Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 639,736

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

639,736

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 319,868

  620 Субсидии автономным учреждениям 319,868

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

7 842,784

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 7 842,784

 1020210  Реконструкция МДОУ-детский сад № 9 7 658,970

  400 Бюджетные инвестиции 7 658,970

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 7 658,970

 1020216  Строительство дошкольного образовательного учреждения в с.Фоки 172,254

  400 Бюджетные инвестиции 172,254

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 172,254

 1020227  Разработка ПСД на строительство МДОУ в с.Б-Букор 11,560

  400 Бюджетные инвестиции 11,560

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 11,560

 4200000  Детские дошкольные учреждения 412 554,021

 4209700  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 413,863

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 413,863
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  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 413,863

 4209900  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 411 140,158

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

411 140,158

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 234 021,295

  620 Субсидии автономным учреждениям 177 118,863

 4360000  Мероприятия в области образования 36 104,027

 4362700  Модернизация региональных систем дошкольного образования 5 805,200

  400 Бюджетные инвестиции 5 805,200

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 5 805,200

 4365000  Выплаты семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждекния 30 298,827

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 261,327

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 261,327

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 037,500

  360 Иные выплаты населению 30 037,500

 5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

2 030,800

 5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 030,800

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 030,800

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,600

  620 Субсидии автономным учреждениям 871,200

 5210000  Межбюджетные трансферты 42 113,075

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

40 225,375

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

18 963,459

  400 Бюджетные инвестиции 18 963,459

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 18 865,795

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

97,664

 5210102  Реализация региональных проектов 21 261,916

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

21 261,916

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 338,795

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 923,121

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 1 887,700

 5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 
и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

1 887,700

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 887,700

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 887,700

 5220000  Региональные целевые программы 214,089

 5228100  Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края на 2013-1017 годы» 214,089

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

214,089

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,045

  620 Субсидии автономным учреждениям 107,044

 7950000  Целевые программы муниципального района 7 610,962

 7951300  ВЦП «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений обра-
зования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

7 610,962

  400 Бюджетные инвестиции 200,000

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

200,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 410,962

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 347,452

  620 Субсидии автономным учреждениям 1 063,510

0702   Общее образование 768 694,293

 1000000  Федеральные целевые программы 1 386,094

 1008900  Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 407,914

 1008999  Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 407,914

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

407,914

  620 Субсидии автономным учреждениям 407,914

 1009000  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 978,180

 1009099  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы

978,180

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

978,180

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 978,180

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1 215,737

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 1 215,737

 1020221  Реконструкция крыши МБОУ СОШ С.Сосново 444,518

  400 Бюджетные инвестиции 444,518

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

444,518

 1020225  Реконструкция котельной МБОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа» дошкольная 
группа д.Гаревая

72,175

  400 Бюджетные инвестиции 72,175

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

72,175

 1020230  Разработка ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ Гимназия 349,522

  400 Бюджетные инвестиции 349,522

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

349,522

 1020231  Разработка ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ СОШ № 8 349,522

  400 Бюджетные инвестиции 349,522

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

349,522

 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 70 824,591

 4215500  Обеспечение подвоза учащихся к месту учебы 2 708,500

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 708,500

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 599,688

  620 Субсидии автономным учреждениям 1 108,812

 4215600  Организация подвоза обучающихся к месту проведения учебных занятий по предмету «Физиче-
ская культура»

322,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

322,000

  620 Субсидии автономным учреждениям 322,000

 4219900  Предоставление услуги в сфере общего образования 67 794,091

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

67 794,091

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 342,032

  620 Субсидии автономным учреждениям 44 452,059

 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 107 676,832

 4239900  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 107 676,832

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

107 676,832

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 592,973

  620 Субсидии автономным учреждениям 49 083,859

 4360000  Мероприятия в области образования 7 235,582

 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 7 235,582

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 235,582

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 655,377

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 580,205

 3040000  Мероприятия направленные на снижение уровня преступности 1 188,100

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 188,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 078,435

  620 Субсидии автономным учреждениям 109,665

 5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

1 559,000

 5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 1 559,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 559,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 013,200

  620 Субсидии автономным учреждениям 545,800

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 925,700

 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 7 925,700

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 925,700

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 393,931

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 531,769

 5210000  Межбюджетные трансферты 540 900,898

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

79 756,062

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

2 645,355

  400 Бюджетные инвестиции 2 645,355

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

2 645,355

 5210102  Реализация региональных проектов 77 110,707

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

77 110,707

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 827,845

  620 Субсидии автономным учреждениям 40 282,862

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

461 144,836

 5210211  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях

401 593,236

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

401 593,236

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 117 145,406

  620 Субсидии автономным учреждениям 284 447,830

 5210212  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного)общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 
типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей нуждающихся в 
длительном лечении

54 399,500

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

54 399,500

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 399,500

 5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных уч-
реждений

5 152,100

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 152,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 555,422

  620 Субсидии автономным учреждениям 3 596,678

 5220000  Региональные целевые программы 8 285,181

 5221700  Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»

8 000,000

 5221720  Мероприятия, направленные на реализацию Программы (текущие расходы) 8 000,000

  400 Бюджетные инвестиции 8 000,000

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

8 000,000

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края на 2012-2015 годы»

215,600

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

215,600

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 32,800

  620 Субсидии автономным учреждениям 182,800

 5228100  Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края на 2013-1017 годы» 69,581

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

69,581

  620 Субсидии автономным учреждениям 69,581

 7950000  Целевые программы муниципального района 20 496,578

 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 20,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000

  620 Субсидии автономным учреждениям 20,000

 7951300  ВЦП  «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений обра-
зования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

20 476,578

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 476,578

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 925,730

  620 Субсидии автономным учреждениям 9 550,848

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 69 471,155

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 5 283,300

 0010400  Центральный аппарат 5 283,300

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

4 785,600

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 785,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 470,320

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 470,320

  800 Иные бюджетные ассигнования 27,380

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,380

 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2 085,000

 4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 2 085,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 085,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 874,900

  620 Субсидии автономным учреждениям 1 210,100

 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

1 644,000

 4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 644,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 644,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 644,000

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 18,610

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

18,610

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

18,610

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 18,610

 5210000  Межбюджетные трансферты 23 173,519

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

8 557,419

 5210102  Реализация региональных проектов 8 557,419

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 557,419

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 557,419

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

14 616,100

 5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 14 616,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 822,122

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 822,122

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 249,703

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 249,703

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 238,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 372,212

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 865,888

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 306,175

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

2 306,175

 5220000  Региональные целевые программы 1 347,000

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края на 2012-2015 годы»

1 347,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 347,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 347,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 35 919,726

 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 432,300

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432,300

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 432,300

 7950700  ВЦП «Организация досуговой занятости детей и молодежи Чайковского муниципального района 
на 2013-2015 годы

33 664,100

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

33 664,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 664,100

 7950900  ВЦП «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 600,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000
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 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 

глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»
4,655

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

4,655

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4,655

 7951700  ВЦП «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы моло-
дежной политики в МО «Чайковский муниципальный район» на 2012-2014 годы

1 218,671

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 218,671

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 218,671

0709   Другие вопросы в области образования 36 037,032

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 7 721,754

 0010400  Центральный аппарат 7 721,754

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

6 732,239

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6 732,239

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 983,400

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 983,400

  800 Иные бюджетные ассигнования 6,115

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,115

 4350000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4 584,200

 4359900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 4 584,200

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 584,200

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 584,200

 4360000  Мероприятия в области образования 124,250

 4367900  Конкурс «Учитель года» 124,250

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 124,250

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 124,250

 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

22 683,420

 4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 22 683,420

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

22 683,420

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 683,420

 5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

117,900

 5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 117,900

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

117,900

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,900

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 28,445

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

28,445

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

28,445

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 28,445

 5210000  Межбюджетные трансферты 651,700

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

441,100

 5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (включая расходы на администрирование выплаты)

441,100

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

441,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,100

 5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 210,600

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

210,600

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,600

 5220000  Региональные целевые программы 106,500

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края на 2012-2015 годы»

106,500

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

106,500

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 106,500

 7950000  Целевые программы муниципального района 18,863

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

18,863

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

18,863

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 18,863

0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 736,000

0801   Культура 28 423,950

 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 298,300

 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 257,400

  500 Межбюджетные трансферты 257,400

  540 Иные межбюджетные трансферты 257,400

 4400900  Подключение общедосупных библиотек Российиской Федерации к сети Интернет и развитие си-
стемы билиотеного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

40,900

  500 Межбюджетные трансферты 40,900

  540 Иные межбюджетные трансферты 40,900

 4410000  Музеи и постоянные выставки 8 712,600

 4419900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 8 712,600

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 712,600

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,600

 4420000  Библиотеки 1 659,750

 4420200  Создание новых и модернизация существующих институций сферы культуры 75,450

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

75,450

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,450

 4429900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 1 584,300

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 584,300

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 584,300

 4430000  Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 1 000,000

 4430600  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

  500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

  540 Иные межбюджетные трансферты 1 000,000

 5210000  Межбюджетные трансферты 7 174,500

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

7 174,500

 5210102  Реализация региональных проектов 7 174,500

  500 Межбюджетные трансферты 6 855,900

  540 Иные межбюджетные трансферты 6 855,900

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

318,600

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 318,600

 5220000  Региональные целевые программы 288,000

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края на 2012-2015 годы»

288,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

288,000

  620 Субсидии автономным учреждениям 288,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 9 290,800

 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 112,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

112,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,000

  620 Субсидии автономным учреждениям 95,000

 7950300  ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории Чайковского муници-
пального района на 2013-2015 годы»

9 153,900

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 153,900

  620 Субсидии автономным учреждениям 9 153,900

 7951800  ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципаль-
ного района на 2012-2014 гг.»

24,900

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

24,900

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 24,900

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 312,050

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 829,800

 0010400  Центральный аппарат 1 829,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

1 644,633

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 644,633

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 184,797

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 184,797

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,370

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,370

 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

2 466,300

 4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 2 466,300

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 466,300

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 466,300

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7,000

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

7,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

7,000

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 7,000

 5210000  Межбюджетные трансферты 2,400

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

2,400

 5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 2,400

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2,400

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,400

 7950000  Целевые программы муниципального района 6,550

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

6,550

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

6,550

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6,550

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 203 006,550

0901   Стационарная медицинская помощь 179 264,082

 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 8,104

 0923200  Реализация программ и мероприятий по модернизации здравоохранения 8,104

 0923202  Программа модернизации здравоохранения Пермского края в части внедрения современных ин-
формационных систем в здравоохранении за счет средств федерального бюджета

8,104

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8,104

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,104

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

14 512,542

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 14 512,542

 1020214  Строительство здания скорой помощи 13 750,000

  400 Бюджетные инвестиции 13 750,000

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 13 750,000

 1020224  Реконструкция крыши МБУЗ «Фокинская участковая больница» 762,542

  400 Бюджетные инвестиции 762,542

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

762,542

 5210000  Межбюджетные трансферты 145 383,092

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

44 095,460

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

44 095,460

  400 Бюджетные инвестиции 44 095,460

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 41 250,000

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

2 845,460

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

101 287,632

 5210208  Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения 4 201,676

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 201,676

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 201,676

 5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 97 085,956

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

97 085,956

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 97 085,956

 5220000  Региональные целевые программы 19 351,044

 5221000  Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обе-
спечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края 
на период 2010-2014 годов» 

19 351,044

 5221020  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 19 351,044

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

19 351,044

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 351,044

 5250000  Ведомственные целевые программы 9,300

 
5251500

 Ведомственная целевая программа «Выявление, мониторинг лечения, профилактика ВИЧ-инфекции 
в Пермском крае на 2013 год»

9,300

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9,300

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,300

0902   Амбулаторная помощь 16 613,076

 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 209,082

 0923200  Реализация программ и мероприятий по модернизации здравоохранения 209,082

 0923202  Программа модернизации здравоохранения Пермского края в части внедрения современных ин-
формационных систем в здравоохранении за счет средств федерального бюджета

209,082

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

209,082

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,082

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

770,678

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 770,678

 1020229  ПИР для строительства модульного ФАП в п.Засечный и строительство наружных инженерных сетей 770,678

  400 Бюджетные инвестиции 770,678

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 770,678

 5210000  Межбюджетные трансферты 12 201,590

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

12 201,590

 5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 12 201,590

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 201,590

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 201,590

 5220000  Региональные целевые программы 3 422,426

 5221000  Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обе-
спечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края 
на период 2010-2014 годов» 

3 422,426

 5221020  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3 422,426

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 422,426

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 422,426

 5250000  Ведомственные целевые программы 9,300

 
5251500

 Ведомственная целевая программа «Выявление, мониторинг лечения, профилактика ВИЧ-инфекции 
в Пермском крае на 2013 год»

9,300

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9,300

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,300

0909   Другие вопросы в области здравоохранения 7 129,392

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 16,400

 0010400  Центральный аппарат 16,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400

 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 13,430

 5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наилуч-
ших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов)

13,430

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

13,430

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,430

 5210000  Межбюджетные трансферты 6 910,262

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

6 910,262

 5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 6 910,262
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  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями
4 713,289

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 713,289

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815,983

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815,983

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 376,990

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 376,990

  800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,000

 5220000  Региональные целевые программы 171,700

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края на 2012-2015 годы»

171,700

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

171,700

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 171,700

 7950000  Целевые программы муниципального района 17,600

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

17,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями

17,600

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 294 564,990

1001   Пенсионное обеспечение 7 358,715

 4910000  Пенсии за выслугу лет 7 358,715

 4910400  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

7 358,715

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 36,082

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 36,082

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 322,633

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 322,633

1003   Социальное обеспечение населения 222 353,484

 0700000  Резервные фонды 225,459

 0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 225,459

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 225,459

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 225,459

 1000000  Федеральные целевые программы 17 022,364

 1001100  Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 13 128,000

 1001199  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 13 128,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 564,000

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 6 564,000

  500 Межбюджетные трансферты 6 564,000

  540 Иные межбюджетные трансферты 6 564,000

 1008800  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 3 894,364

 1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 894,364

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 894,364

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 894,364

 4360000  Мероприятия в области образования 1 771,709

 4362400  Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита

1 771,709

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 771,709

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 771,709

 5050000  Социальная помощь 70 748,002

 5053400  Обеспечение жильем инвалидов войны  и инвалидов боевых действий, участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

16 838,136

 5053401  Обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов»

15 088,536

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 088,536

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 15 088,536

 5053402  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»

1 749,600

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 749,600

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 1 749,600

 5054700  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

10 154,200

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 154,200

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 154,200

 5055000  Закон Пермского края от 08.12.2006 г. № 30-КЗ «Об обеспечении работников учреждений бюджет-
ной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

1 228,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228,500

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 1 228,500

 5055100  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

2 339,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 339,800

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 339,800

 5055300  Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства»

35 649,400

 5055308  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 600,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 007,834

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 007,834

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 592,966

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 145,874

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 447,092

 5055309  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 048,600

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

25 048,600

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,226

  620 Субсидии автономным учреждениям 18 396,374

 5055500  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)

1 029,501

 5055532  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являю-
щихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

1 029,501

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,501

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 029,501

 5056000  Закон Пермского края от 29.06.2010 г. № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнитель-
ных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образо-
вательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»

2 565,200

 5056002  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреж-
дений

2 565,200

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 565,200

  340 Стипендии 2 565,200

 5058500  Оказание других видов социальной помощи 300,000

 5058509  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены уче-
ные степени кандидата доктора наук, работающих в учреждениях общего, начального и среднего 
профессионального образования

300,000

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

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,000

  330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 300,000

 5058600  Мероприятия в области социальной политики 81,873

 5058601  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся в 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к ме-
сту учебы

62,437

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 62,437

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 62,437

 5058603  Компенсационные выплаты родителям учащихся в части затрат по проезду детей к месту учебы в 
начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

0,831

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,831

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,831

 5058604  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по месту учебы 18,605

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,605

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18,605

 5059000  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

561,392

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 561,392

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 561,392

 5080000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

230,400

 5080200  Единовременные пособия педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний

230,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230,400

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 230,400

 5210000  Межбюджетные трансферты 78 555,412

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

77 691,890

 5210102  Реализация региональных проектов 77 691,890

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 418,500

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 36 418,500

  500 Межбюджетные трансферты 41 273,390

  540 Иные межбюджетные трансферты 41 273,390

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

815,400

 5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 
и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

225,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,600

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 221,600

 5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных уч-
реждений

589,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 589,800

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 589,800

 5210000  Межбюджетные трансферты 48,122

 5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

48,122

 5210503  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников 
бюджетных учреждений

48,122

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,122

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 48,122

 5220000  Региональные целевые программы 32 126,544

 5221300  Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-
2015 годы»

24 988,835

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 988,835

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 24 988,835

 5221500  Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Привлечение и закрепление медицин-
ских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края 
на 2013-2015 годы»

5 366,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 366,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 366,000

 5228000  Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 
годы»

1 771,709

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 771,709

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 771,709

 7950000  Целевые программы муниципального района 19 340,794

 7950600  Целевая муниицпальная программа «Сельское жилье» 12 139,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 139,500

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 12 139,500

 7951400  ВЦП «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муницпальных бюджетных уч-
реждениях Чайковского муниципального района на 2011-2013 годы»

2 074,039

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 100,000

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 100,000

  600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974,039

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,039

 7951500  ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном района на 2011-2015 годы» 5 127,255

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 127,255

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 127,255

 9980000  Прочие мероприятия осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из фе-
дерального бюджета (обеспечение жильем граждан уволенных с военной службы (службы) и при-
равненным к ним лиц)

2 332,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 332,800

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 2 332,800

1004   Охрана семьи и детства 64 852,791

 5050000  Социальная помощь 40 140,191

 5052100  Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

40 140,191

 5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения 

40 140,191

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 794,382

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 39 794,382

  400 Бюджетные инвестиции 345,809

  440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 345,809

 5210000  Межбюджетные трансферты 24 712,600

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полно-
мочий

24 712,600

 5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (включая расходы на администрирование выплаты)

24 712,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 467,900

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 467,900

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 84 799,427

1101   Физическая культура 38 176,574

 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 15 490,638

 5129700  Расходы на проведение спортивных мероприятий 968,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 968,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 968,000

 5129800  Средства районного бюджета по реализации краевого проекта «Спортивный клуб+Спортивный 
сертификат»

14 522,638

  800 Иные бюджетные ассигнования 14 522,638

 
 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

14 522,638

 5210000  Межбюджетные трансферты 5 082,504

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

5 082,504

 5210102  Реализация региональных проектов 5 082,504

  500 Межбюджетные трансферты 5 082,504

  540 Иные межбюджетные трансферты 5 082,504

 5220000  Региональные целевые программы 17 603,432

 
5221700

 Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»

17 603,432

 5221720  Мероприятия, направленные на реализацию Программы (текущие расходы) 17 603,432

  800 Иные бюджетные ассигнования 17 603,432

 
 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

17 603,432

1102   Массовый спорт 46 075,853

 5210000  Межбюджетные трансферты 46 075,853

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

46 075,853

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

46 075,853

  500 Межбюджетные трансферты 46 075,853

  540 Иные межбюджетные трансферты 46 075,853

1103   Спорт высших достижений 547,000

 4870000  Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 547,000

 
4870200

 Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

547,000

  500 Межбюджетные трансферты 547,000

  540 Иные межбюджетные трансферты 547,000

1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

42 113,077

1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

42 113,077

 5160000  Выравнивание бюджетной обеспеченности 42 113,077

 5160300  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений

42 113,077

  500 Межбюджетные трансферты 42 113,077

  510 Дотации 42 113,077

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 459 981,089



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.3030
Приложение 8

к решению Земского собрания
Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 441

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета на 2014-2015 годы
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, видов расходов 

Сумма (тыс. руб.)

2014 год 2015 год

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 740,732 223 613,732

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

2 437,800 2 437,800

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 437,800 2 437,800

 0017000  Глава муниципального района 2 437,800 2 437,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

2 437,800 2 437,800

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 437,800 2 437,800

0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

3 725,400 3 707,800

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 707,800 3 707,800

 0010400  Центральный аппарат 2 476,955 2 476,955

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

2 205,700 2 205,700

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 205,700 2 205,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 265,755 265,755

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 265,755 265,755

  800 Иные бюджетные ассигнования 5,500 5,500

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,500 5,500

 0017200  Депутаты Земского собрания 1 230,845 1 230,845

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 230,845 1 230,845

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 230,845 1 230,845

 7950000  Целевые программы муниципального района 17,600  

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

17,600  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

17,600  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

42 036,000 42 033,800

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 39 505,800 39 703,600

 0010400  Центральный аппарат 39 505,800 39 703,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

31 708,700 31 708,700

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 31 708,700 31 708,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 692,500 7 908,900

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 692,500 7 908,900

  800 Иные бюджетные ассигнования 104,600 86,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 104,600 86,000

 5210000  Межбюджетные трансферты 2 330,200 2 330,200

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

2 330,200 2 330,200

 5210201  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800 20,800

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800 20,800

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800 20,800

 5210205  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зация их деятельности 

2 287,800 2 287,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

1 846,100 1 846,100

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 846,100 1 846,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 441,700 441,700

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 441,700 441,700

 5210215  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и  багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенче-
ских, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и меж-
дугороднего сообщения

19,600 19,600

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

19,600 19,600

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 19,600 19,600

 5210217  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

2,000 2,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

2,000 2,000

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2,000 2,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 200,000  

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

200,000  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

200,000  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 200,000  

0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

21 982,032 21 310,532

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 20 738,460 20 756,460

 0010400  Центральный аппарат 19 179,460 19 197,460

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

17 796,410 17 797,810

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17 796,410 17 797,810

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 370,050 1 386,650

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 370,050 1 386,650

  800 Иные бюджетные ассигнования 13,000 13,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,000 13,000

 0017100  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,000 1 559,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

1 559,000 1 559,000

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 559,000 1 559,000

 5210000  Межбюджетные трансферты 1 208,372 554,072

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

163,000 163,000

 5210207  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, го-
сударственных краевых учреждений

163,000 163,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

157,100 157,100

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 157,100 157,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,400 4,900

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,400 4,900

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 1,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,500 1,000

 5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1 045,372 391,072

 5210502  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 654,300 0,000

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

644,020 0,000

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 644,020  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,480 0,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,480  

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,800 0,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,800  

 5210504  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072 391,072

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

391,072 391,072

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 391,072 391,072

 7950000  Целевые программы муниципального района 35,200  

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

35,200  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

35,200  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 35,200  

0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

 0700000  Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

 0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

  870 Резервные средства 1 500,000 1 500,000

0113   Другие общегосударственные вопросы 33 059,500 152 623,800

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 13 822,500 13 822,500

 0010400  Центральный аппарат 10 679,800 10 679,800

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

10 024,700 10 024,700

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 10 024,700 10 024,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 652,100 652,100

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 652,100 652,100

  800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000 3,000

 0013800  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 142,700 3 142,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

2 343,200 2 343,200

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 343,200 2 343,200

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 799,500 799,500

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 799,500 799,500

 0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью

5 375,300 5 459,400

 0900400  Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

1 160,100 1 160,100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 160,100 1 160,100

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 160,100 1 160,100

 0909900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуще-
ством

4 215,200 4 299,300

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

4 215,200 4 299,300

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 215,200 4 299,300

 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 

13 547,400 133 087,200

 0920300  Выполнение других обязательств государства 3 037,000 2 997,000

 0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000 83,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

  830 Исполнение судебных актов 83,000 83,000

 0920313  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, пу-
бликации нормативных актов

2 898,000 2 898,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 898,000 2 898,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 898,000 2 898,000

 0920314  Взносы в Совет муниципальных образований 56,000 16,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 56,000 16,000

  870 Резервные средства 56,000 16,000

 0920700  Нераспределенные средства регионального фонда софинансирования расходов 10 510,400 130 090,200

  800 Иные бюджетные ассигнования 10 510,400 130 090,200

  870 Резервные средства 10 510,400 130 090,200

 5210000  Межбюджетные трансферты 249,500 254,700

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

249,500 254,700

 5210202  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов архивного фонда Пермского края

249,500 254,700

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 249,500 254,700

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 249,500 254,700

 7950000  Целевые программы муниципального района 64,800  

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

64,800  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

64,800  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 64,800  

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 806,300 5 877,700

0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

5 731,300 5 742,700

 2190000  Мероприятия по гражданской обороне 5 731,300 5 742,700

 2199900  Обеспечение функционирования учреждений по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям

5 731,300 5 742,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

5 251,559 5 251,559

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 251,559 5 251,559

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 457,343 468,743

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 457,343 468,743

  800 Иные бюджетные ассигнования 22,398 22,398

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,398 22,398

0310   Обеспечение пожарной безопасности 940,000  

 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 

940,000  

 0920300  Выполнение других обязательств государства 940,000  

 0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 940,000  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 940,000  

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 940,000  

0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

135,000 135,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 135,000 135,000

 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 
2013-2015 годы»

135,000 135,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,000 135,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,000 135,000

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 193 512,100 44 005,100

0401   Общеэкономические вопросы 5 842,600 5 850,200

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

5 842,600 5 850,200

 3209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 842,600 5 850,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

5 351,000 5 351,000

  110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 351,000 5 351,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 424,800 432,400

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 424,800 432,400

  800 Иные бюджетные ассигнования 66,800 66,800

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,800 66,800

0405   Сельское хозяйство и рыболовство 9 376,800 9 631,900

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 741,500 2 746,200

 0010400  Центральный аппарат 2 741,500 2 746,200

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

2 541,400 2 541,400

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 541,400 2 541,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 199,100 204,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 199,100 204,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 0,800

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000 0,800

 5220000  Региональные целевые программы 1 171,700 1 191,700

 5220501  Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

1 171,700 1 191,700

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

753,700 753,700

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 753,700 753,700

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

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25,000 25,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 393,000 413,000

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

393,000 413,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 5 463,600 5 694,000

 7950100  Комплексная программа развития агропомышленного комплекса Чайковского муни-
ципального района на 2007-2015 годы

5 446,000 5 694,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 509,000 3 310,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 509,000 3 310,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 937,000 2 384,000

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 937,000 2 384,000

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

17,600  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

17,600  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 177 346,700 28 523,000
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 5210000  Межбюджетные трансферты 111 808,100  

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

111 808,100  

 5210102  Реализация региональных проектов 111 808,100  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 111 808,100  

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 111 808,100  

 7950000  Целевые программы муниципального района 65 538,600 28 523,000

 7950500  ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

65 538,600 28 523,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 65 538,600 28 523,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 65 538,600 28 523,000

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 946,000  

 7950000  Целевые программы муниципального района 946,000  

 7950400  ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2012-2014 годы»

846,000  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 271,000  

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 271,000  

  800 Иные бюджетные ассигнования 575,000  

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

575,000  

 7950800  ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном 
районе на 2012-2014 годы»

100,000  

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

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,000  

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 953,300 3 962,500

0502   Коммунальное хозяйство 3 953,300 3 962,500

 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 3 953,300 3 962,500

 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 3 953,300 3 962,500

 3510550  Техническая эксплуатация газопроводов 3 953,300 3 962,500

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

3 953,300 3 962,500

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 953,300 3 962,500

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 206 746,065 1 248 267,700

0701   Дошкольное образование 423 101,742 441 000,177

 4200000  Детские дошкольные учреждения 392 358,977 396 130,577

 4209900  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 392 358,977 396 130,577

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

392 358,977 396 130,577

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 225 058,791 227 447,272

  620 Субсидии автономным учреждениям 167 300,186 168 683,305

 4360000  Мероприятия в области образования 26 783,165 40 852,400

 4365000  Выплаты семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждекния

26 783,165 40 852,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 352,400 352,400

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 352,400 352,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 430,765 40 500,000

  360 Иные выплаты населению 26 430,765 40 500,000

 5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений

2 030,800 2 030,800

 5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 030,800 2 030,800

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

2 030,800 2 030,800

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,600 1 159,600

  620 Субсидии автономным учреждениям 871,200 871,200

 5210000  Межбюджетные трансферты 1 928,800 1 986,400

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

1 928,800 1 986,400

 5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образователь-
ных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные уч-
реждения)

1 928,800 1 986,400

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

1 928,800 1 986,400

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 928,800 1 986,400

0702   Общее образование 686 314,664 709 872,364

 4210000  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 84 035,533 88 913,633

 4215500  Обеспечение подвоза учащихся к месту учебы 2 708,500 2 708,500

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

2 708,500 2 708,500

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 041,290 2 041,290

  620 Субсидии автономным учреждениям 667,210 667,210

 4219900  Предоставление услуги в сфере общего образования 81 327,033 86 205,133

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

81 327,033 86 205,133

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 592,639 32 547,772

  620 Субсидии автономным учреждениям 50 734,394 53 657,361

 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 92 018,531 92 780,931

 4239900  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 92 018,531 92 780,931

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

92 018,531 92 780,931

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 956,870 48 252,379

  620 Субсидии автономным учреждениям 44 061,661 44 528,552

 5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений

1 653,100 1 653,100

 5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 1 653,100 1 653,100

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

1 653,100 1 653,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 107,300 1 107,300

  620 Субсидии автономным учреждениям 545,800 545,800

 5210000  Межбюджетные трансферты 508 289,400 526 211,700

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

508 289,400 526 211,700

 5210211  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

449 252,800 466 618,700

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

449 252,800 466 618,700

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 278,464 109 339,144

  620 Субсидии автономным учреждениям 343 974,336 357 279,556

 5210212  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного)общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам  в специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениям в 
развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздо-
ровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей нуждаю-
щихся в длительном лечении

54 254,000 54 894,900

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

54 254,000 54 894,900

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 254,000 54 894,900

 5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образо-
вательных учреждений

4 782,600 4 698,100

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

4 782,600 4 698,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 508,832 1 481,977

  620 Субсидии автономным учреждениям 3 273,768 3 216,123

 5220000  Региональные целевые программы 293,100 313,000

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ 
на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

293,100 313,000

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

293,100 313,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,752 82,000

  620 Субсидии автономным учреждениям 208,348 231,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 25,000  

 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 
2013-2015 годы»

25,000  

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

25,000  

  620 Субсидии автономным учреждениям 25,000  

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 60 178,300 60 285,300

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 5 434,900 5 434,900

 0010400  Центральный аппарат 5 434,900 5 434,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

4 985,500 4 985,500

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 985,500 4 985,500

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,860 423,860

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,860 423,860

  800 Иные бюджетные ассигнования 25,540 25,540

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,540 25,540

 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2 085,000 2 085,000

 4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 2 085,000 2 085,000

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

2 085,000 2 085,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 289,300 1 289,300

  620 Субсидии автономным учреждениям 795,700 795,700

 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

1 728,500 1 735,600

 4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

1 728,500 1 735,600

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

1 728,500 1 735,600

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 728,500 1 735,600

 5210000  Межбюджетные трансферты 14 622,400 14 622,400

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

14 622,400 14 622,400

 5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 14 622,400 14 622,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 385,000 3 385,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 385,000 3 385,000

  300 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 150,000 150,000

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 150,000 150,000

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

8 627,400 8 627,400

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 001,500 3 001,500

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 625,900 5 625,900

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 460,000 2 460,000

  810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 460,000 2 460,000

 5220000  Региональные целеве программы 1 258,000 1 046,000

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ 
на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

1 258,000 1 046,000

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

1 258,000 1 046,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 258,000 1 046,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 35 049,500 35 361,400

 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 
2013-2015 годы»

462,300 452,300

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

462,300 452,300

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,300 452,300

 7950700  ВЦП «Организация досуговой занятости детей и молодежи Чайковского муници-
пального района на 2013-2015 годы

33 969,600 34 309,100

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

33 969,600 34 309,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 969,600 34 309,100

 7950900  ВЦП «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном райо-
не на 2013-2015 годы»

600,000 600,000

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

600,000 600,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000 600,000

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

17,600  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

17,600  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

0709   Другие вопросы в области образования 37 151,359 37 109,859

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 7 468,100 7 468,900

 0010400  Центральный аппарат 7 468,100 7 468,900

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

7 003,300 7 003,300

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 7 003,300 7 003,300

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 443,530 443,462

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 443,530 443,462

  800 Иные бюджетные ассигнования 21,270 22,138

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,270 22,138

 4350000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4 764,900 4 766,900

 4359900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

4 764,900 4 766,900

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

4 764,900 4 766,900

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 764,900 4 766,900

 4360000  Мероприятия в области образования 140,000  

 4367900  Конкурс «Учитель года» 140,000  

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140,000  

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140,000  

 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

23 881,559 24 021,859

 4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

23 881,559 24 021,859

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

23 881,559 24 021,859

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 881,559 24 021,859

 5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений

117,900 117,900

 5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 117,900 117,900

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

117,900 117,900

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,900 117,900

 5210000  Межбюджетные трансферты 645,300 645,300

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

645,300 645,300

 5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (включая расходы на администри-
рование выплаты)

441,100 441,100

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

441,100 441,100

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,100 441,100

 5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 204,200 204,200

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

204,200 204,200

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 204,200 204,200

 5220000  Региональные целевые программы 104,000 89,000

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ 
на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

104,000 89,000

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

104,000 89,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,000 89,000

 7950000  Целевые программы муниципального района 29,600  

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

29,600  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

29,600  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 29,600  

0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 851,800 36 025,500

0801   Культура 26 214,700 31 394,800

 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 257,400 257,400

 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 257,400 257,400

  500 Межбюджетные трансферты 257,400 257,400

  540 Иные межбюджетные трансферты 257,400 257,400

 4410000  Музеи и постоянные выставки 11 050,500 13 519,400

 4419900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 11 050,500 13 519,400

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

11 050,500 13 519,400

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 050,500 13 519,400

 4420000  Библиотеки 1 912,700 2 245,200

 4429900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 1 912,700 2 245,200

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

1 912,700 2 245,200

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 912,700 2 245,200

 7950000  Целевые программы муниципального района 12 994,100 15 372,800
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 7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 

2013-2015 годы»
112,000 112,000

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

112,000 112,000

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,000 17,000

  620 Субсидии автономным учреждениям 95,000 95,000

 7950300  ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории Чай-
ковского муниципального района на 2013-2015 годы»

12 882,100 15 260,800

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

12 882,100 15 260,800

  620 Субсидии автономным учреждениям 12 882,100 15 260,800

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 637,100 4 630,700

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 900,600 1 905,400

 0010400  Центральный аппарат 1 900,600 1 905,400

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

1 677,600 1 677,600

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 677,600 1 677,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,630 227,430

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,630 227,430

  800 Иные бюджетные ассигнования 0,370 0,370

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,370 0,370

 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

2 566,400 2 572,800

 4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

2 566,400 2 572,800

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

2 566,400 2 572,800

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 566,400 2 572,800

 5210000  Межбюджетные трансферты 2,500 2,500

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

2,500 2,500

 5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 2,500 2,500

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

2,500 2,500

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,500 2,500

 7950000  Целевые программы муниципального района 167,600 150,000

 7950300  ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории Чай-
ковского муниципального района на 2013-2015 годы»

150,000 150,000

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

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,000 150,000

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

17,600  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

17,600  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 117 073,505 127 598,655

0901   Стационарная медицинская помощь 98 166,259 107 283,955

 5210000  Межбюджетные трансферты 98 166,259 107 283,955

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

98 166,259 107 283,955

 5210208  Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений 
здравоохранения

4 347,227 4 716,534

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

4 347,227 4 716,534

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 347,227 4 716,534

 5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 93 819,032 102 567,421

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

93 819,032 102 567,421

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 93 819,032 102 567,421

0902   Амбулаторная помощь 11 657,790 12 705,460

 5210000  Межбюджетные трансферты 11 657,790 12 705,460

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

11 657,790 12 705,460

 5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 11 657,790 12 705,460

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

11 657,790 12 705,460

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 657,790 12 705,460

0909   Другие вопросы в области здравоохранения 7 249,456 7 609,240

 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 16,400 16,400

 0010400  Центральный аппарат 16,400 16,400

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400 16,400

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400 16,400

 5210000  Межбюджетные трансферты 6 761,756 7 412,040

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

6 761,756 7 412,040

 5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 6 761,756 7 412,040

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

4 511,166 4 951,090

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 511,166 4 951,090

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,600 883,130

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,600 883,130

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

1 417,090 1 569,920

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 417,090 1 569,920

  800 Иные бюджетные ассигнования 7,900 7,900

  850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,900 7,900

 5220000  Региональные целевые программы 453,700 180,800

 5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ 
на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

453,700 180,800

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

453,700 180,800

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 453,700 180,800

 7950000  Целевые программы муниципального района 17,600  

 7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муниципального 
района на 2012-2014 годы»

17,600  

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями

17,600  

  120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 373,700 99 015,400

1001   Пенсионное обеспечение 7 709,900 7 968,200

 4910000  Пенсии за выслугу лет 7 709,900 7 968,200

 4910400  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и ли-
цам, замещавшим выборные муниципальные должности

7 709,900 7 968,200

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,358 39,643

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,358 39,643

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 671,542 7 928,557

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 671,542 7 928,557

1003   Социальное обеспечение населения 58 951,200 66 334,600

 5050000  Социальная помощь 57 553,600 64 957,300

 5053400  Обеспечение жильем инвалидов войны  и инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, про-
ходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семьи погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

2 221,200 2 221,200

 5053402  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»

2 221,200 2 221,200

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 221,200 2 221,200

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 2 221,200 2 221,200

 5054700  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 946,300 11 635,700

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 946,300 11 635,700

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 946,300 11 635,700

 5055100  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-
тающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

2 522,200 2 681,200

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 522,200 2 681,200

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 522,200 2 681,200

 5055300  Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства»

38 590,600 43 911,600

 5055308  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоиму-
щих семей

10 403,500 12 048,400

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

10 403,500 12 048,400

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 551,616 5 271,218

  620 Субсидии автономным учреждениям 5 851,884 6 777,182

 5055309  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 28 187,100 31 863,200

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

28 187,100 31 863,200

  610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 673,730 9 804,940

  620 Субсидии автономным учреждениям 19 513,370 22 058,260

 5055500  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (реабили-
тированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)

 953,500

 5055532  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

 953,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  953,500

  320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  953,500

 5056000  Закон Пермского края от 29.06.2010 г. № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении 
и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования»

2 886,800 3 167,600

 5056002  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразова-
тельных учреждений

2 886,800 3 167,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42,700 46,800

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42,700 46,800

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 844,100 3 120,800

  340 Стипендии 2 844,100 3 120,800

 5058500  Оказание других видов социальной помощи 194,900 194,900

 5058509  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата доктора наук, работающих в учреждениях 
общего, начального и среднего профессионального образования

194,900 194,900

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,900 2,900

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,900 2,900

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 192,000 192,000

  330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 192,000 192,000

 5058600  Мероприятия в области социальной политики 191,600 191,600

 5058601  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся в 
10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части за-
трат по проезду детей к месту учебы

113,500 113,500

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,500 113,500

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 113,500 113,500

 5058603  Компенсационные выплаты родителям учащихся в части затрат по проезду детей к 
месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

6,100 6,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6,100 6,100

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6,100 6,100

 5058604  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ 
по месту учебы

72,000 72,000

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,000 72,000

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72,000 72,000

 5080000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений

683,100 683,100

 5080200  Единовременные пособия педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений

683,100 683,100

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 683,100 683,100

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 683,100 683,100

 5210000  Межбюджетные трансферты 714,500 694,200

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

714,500 694,200

 5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образователь-
ных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные уч-
реждения)

208,900 225,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,100 3,400

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,100 3,400

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 205,800 222,200

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 205,800 222,200

 5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образо-
вательных учреждений

505,600 468,600

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 505,600 468,600

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 505,600 468,600

1004   Охрана семьи и детства 24 712,600 24 712,600

 5210000  Межбюджетные трансферты 24 712,600 24 712,600

 5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий

24 712,600 24 712,600

 5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (включая расходы на администри-
рование выплаты)

24 712,600 24 712,600

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700 244,700

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700 244,700

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 467,900 24 467,900

  310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 467,900 24 467,900

1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 068,000 1 068,000

1101   Физическая культура 1 068,000 1 068,000

 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 068,000 1 068,000

 5129700  Расходы на проведение спортивных мероприятий 1 068,000 1 068,000

  200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 068,000 1 068,000

  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 068,000 1 068,000

1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

44 549,215 46 956,300

1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

44 549,215 46 956,300

 5160000  Выравнивание бюджетной обеспеченности 44 549,215 46 956,300

 5160300  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

44 549,215 46 956,300

  500 Межбюджетные трансферты 44 549,215 46 956,300

  510 Дотации 44 549,215 46 956,300

9999   УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   47 105,260 107 667,000

 9990000  Условно утвержденные расходы 47 105,260 107 667,000

  999 Условно утвержденные расходы 47 105,260 107 667,000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 847 779,977 1 944 057,587

Приложение 9
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Ведомственная структура
 расходов районного бюджета на 2013 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 

Сумма,
тыс. рублей

901    УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

156 770,211

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 147 235,872

 0901   Стационарная медицинская помощь 124 264,082

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 8,104

  0923200  Реализация программ и мероприятий по модернизации здравоохранения 8,104

  0923202  Программа модернизации здравоохранения Пермского края в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранении за счет средств федерального бюджета

8,104

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8,104

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,104

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

762,542

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 762,542

  1020224  Реконструкция крыши МБУЗ «Фокинская участковая больница» 762,542

   400 Бюджетные инвестиции 762,542

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

762,542

  5210000  Межбюджетные трансферты 104 133,092

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

2 845,460

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

2 845,460
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   400 Бюджетные инвестиции 2 845,460

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

2 845,460

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

101 287,632

  5210208  Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоох-
ранения

4 201,676

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 201,676

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 201,676

  5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 97 085,956

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

97 085,956

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 97 085,956

  5220000  Региональные целевые программы 19 351,044

  5221000  Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, 
обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Перм-
ского края на период 2010-2014 годов» 

19 351,044

  5221020  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 19 351,044

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

19 351,044

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 351,044

  5250000  Ведомственные целевые программы 9,300

  5251500  Ведомственная целевая программа «Выявление, мониторинг лечения, профилактика ВИЧ-
инфекции в Пермском крае на 2013 год»

9,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,300

 0902   Амбулаторная помощь 15 842,398

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 209,082

  0923200  Реализация программ и мероприятий по модернизации здравоохранения 209,082

  0923202  Программа модернизации здравоохранения Пермского края в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранении за счет средств федерального бюджета

209,082

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

209,082

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 209,082

  5210000  Межбюджетные трансферты 12 201,590

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

12 201,590

  5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 12 201,590

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 201,590

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 201,590

  5220000  Региональные целевые программы 3 422,426

  5221000  Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, 
обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Перм-
ского края на период 2010-2014 годов» 

3 422,426

  5221020  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3 422,426

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 422,426

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 422,426

  5250000  Ведомственные целевые программы 9,300

  5251500  Ведомственная целевая программа «Выявление, мониторинг лечения, профилактика ВИЧ-
инфекции в Пермском крае на 2013 год»

9,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 9,300

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 7 129,392

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 16,400

  0010400  Центральный аппарат 16,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 13,430

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

13,430

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

13,430

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,430

  5210000  Межбюджетные трансферты 6 910,262

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

6 910,262

  5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 6 910,262

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

4 713,289

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 713,289

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815,983

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 815,983

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 376,990

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 376,990

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,000

  5220000  Региональные целевые программы 171,700

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Перм-
ского края на 2012-2015 годы»

171,700

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

171,700

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 171,700

  7950000  Целевые программы муниципального района 17,600

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

17,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

17,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 534,339

 1003   Социальное обеспечение населения 9 534,339

  5050000  Социальная помощь 2 094,300

  5055100  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

2 094,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 094,300

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 094,300

  5220000  Региональные целевые программы 5 366,000

  5221500  Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Привлечение и закрепление ме-
дицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Перм-
ского края на 2013-2015 годы»

5 366,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 366,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 366,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 2 074,039

  7951400  ВЦП «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муницпальных бюджетных 
учреждениях Чайковского муниципального района на 2011-2013 годы»

2 074,039

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 100,000

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 100,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974,039

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 974,039

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

81 124,392

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 54 986,192

 0702   Общее образование 54 624,912

  4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 53 219,112

  4239900  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 53 219,112

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53 219,112

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 219,112

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений

765,500

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 765,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

765,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 765,500

  5210000  Межбюджетные трансферты 640,300

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

640,300

  5210102  Реализация региональных проектов 640,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

640,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 640,300

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 361,280

  4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 200,000

  4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 200,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

200,000

   620 Субсидии автономным учреждениям 200,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 161,280

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

161,280

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 161,280

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

161,280

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,280

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 880,100

 0801   Культура 21 568,050

  4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 298,300

  4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 257,400

   500 Межбюджетные трансферты 257,400

   540 Иные межбюджетные трансферты 257,400

  4400900  Подключение общедосупных библиотек Российиской Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы билиотеного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

40,900

   500 Межбюджетные трансферты 40,900

   540 Иные межбюджетные трансферты 40,900

  4410000  Музеи и постоянные выставки 8 712,600

  4419900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 8 712,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 712,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,600

  4420000  Библиотеки 1 659,750

  4420200  Создание новых и модернизация существующих институций сферы культуры 75,450

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

75,450

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,450

  4429900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 1 584,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 584,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 584,300

  4430000  Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 1 000,000

  4430600  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

   540 Иные межбюджетные трансферты 1 000,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 318,600

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

318,600

  5210102  Реализация региональных проектов 318,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

318,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 318,600

  5220000  Региональные целевые программы 288,000

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Перм-
ского края на 2012-2015 годы»

288,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

288,000

   620 Субсидии автономным учреждениям 288,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 9 290,800

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 112,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

112,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,000

   620 Субсидии автономным учреждениям 95,000

  7950300  ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории Чайковского му-
ниципального района на 2013-2015 годы»

9 153,900

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 153,900

   620 Субсидии автономным учреждениям 9 153,900

  7951800  ВЦП «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муни-
ципального района на 2012-2014 гг.»

24,900

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

24,900

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 24,900

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 312,050

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 829,800

  0010400  Центральный аппарат 1 829,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

1 644,633

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 644,633

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 184,797

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 184,797

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,370

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,370

  4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

2 466,300

  4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 2 466,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 466,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 466,300

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7,000

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

7,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

7,000

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 7,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 2,400

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

2,400

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 2,400

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2,400

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,400

  7950000  Целевые программы муниципального района 6,550

  7950300  ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории Чайковского му-
ниципального района на 2013-2015 годы»

0,000

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,000

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

6,550

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

6,550

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6,550

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 258,100

 1003   Социальное обеспечение населения 258,100

  5050000  Социальная помощь 245,500

  5055100  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

245,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 245,500

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 245,500

  5080000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений

12,600

  5080200  Единовременные пособия педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

12,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,600

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12,600

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙ-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 316 554,421

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 242 057,948

 0701   Дошкольное образование 476 595,715

  1000000  Федеральные целевые программы 639,736

  1008900  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 639,736

  1008999  Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 639,736



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.3434
   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
639,736

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 319,868

   620 Субсидии автономным учреждениям 319,868

  4200000  Детские дошкольные учреждения 412 554,021

  4209700  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 413,863

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 413,863

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 413,863

   620 Субсидии автономным учреждениям 0,000

  4209900  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 411 140,158

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

411 140,158

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 234 021,295

   620 Субсидии автономным учреждениям 177 118,863

  4360000  Мероприятия в области образования 30 298,827

  4365000  Выплаты семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждекния 30 298,827

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 261,327

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 261,327

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 037,500

   360 Иные выплаты населению 30 037,500

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений

2 030,800

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 030,800

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 030,800

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,600

   620 Субсидии автономным учреждениям 871,200

  5210000  Межбюджетные трансферты 23 247,280

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

21 359,580

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

97,664

   400 Бюджетные инвестиции 97,664

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

97,664

  5210102  Реализация региональных проектов 21 261,916

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

21 261,916

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 338,795

   620 Субсидии автономным учреждениям 5 923,121

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

1 887,700

  5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреж-
дениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

1 887,700

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 887,700

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 887,700

  5220000  Региональные целевые программы 214,089

  5228100  Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края на 2013-
1017 годы»

214,089

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

214,089

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 107,045

   620 Субсидии автономным учреждениям 107,044

  7950000  Целевые программы муниципального района 7 610,962

  7951300  ВЦП «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений обра-
зования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

7 610,962

   400 Бюджетные инвестиции 200,000

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

200,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 410,962

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 347,452

   620 Субсидии автономным учреждениям 1 063,510

 0702   Общее образование 714 069,381

  1000000  Федеральные целевые программы 1 386,094

  1008900  Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 407,914

  1008999  Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы

407,914

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

407,914

   620 Субсидии автономным учреждениям 407,914

  1009000  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 978,180

  1009099  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы

978,180

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

978,180

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 978,180

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1 215,737

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 1 215,737

  1020221  Реконструкция крыши МБОУ СОШ С.Сосново 444,518

   400 Бюджетные инвестиции 444,518

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

444,518

  1020225  Реконструкция котельной МБОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа» дошколь-
ная группа д.Гаревая

72,175

   400 Бюджетные инвестиции 72,175

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

72,175

  1020230  Разработка ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ Гимназия 349,522

   400 Бюджетные инвестиции 349,522

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

349,522

  1020231  Разработка ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ СОШ № 8 349,522

   400 Бюджетные инвестиции 349,522

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

349,522

  4210000  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 70 824,591

  4215500  Обеспечение подвоза учащихся к месту учебы 3 030,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 708,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 599,688

   620 Субсидии автономным учреждениям 1 108,812

  4215600  Организация подвоза обучающихся к месту проведения учебных занятий по предмету «Фи-
зическая культура»

322,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

322,000

   620 Субсидии автономным учреждениям 322,000

  4219900  Предоставление услуги в сфере общего образования 67 794,091

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

67 794,091

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 342,032

   620 Субсидии автономным учреждениям 44 452,059

  4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 54 457,720

  4239900  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 54 457,720

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

54 457,720

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 373,861

   620 Субсидии автономным учреждениям 49 083,859

  4360000  Мероприятия в области образования 7 235,582

  4362100  Модернизация региональных систем общего образования 7 235,582

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 235,582

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 655,377

   620 Субсидии автономным учреждениям 5 580,205

  3040000  Мероприятия направленные на снижение уровня преступности 1 188,100

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 188,100

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 078,435

   620 Субсидии автономным учреждениям 109,665

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений

793,500

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 793,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

793,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 247,700

   620 Субсидии автономным учреждениям 545,800

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7 925,700

  5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 7 925,700

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 925,700

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 393,931

   620 Субсидии автономным учреждениям 5 531,769

  5210000  Межбюджетные трансферты 540 260,598

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

79 115,762

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

2 645,355

   400 Бюджетные инвестиции 2 645,355

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

2 645,355

  5210102  Реализация региональных проектов 76 470,407

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

76 470,407

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 187,545

   620 Субсидии автономным учреждениям 40 282,862

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

461 144,836

  5210211  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

401 593,236

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

401 593,236

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 117 145,406

   620 Субсидии автономным учреждениям 284 447,830

  5210212  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного)общего образования по основным общеобразо-
вательным программам  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с с отклоениями в развитии, специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторно-
го типа для детей нуждающихся в длительном лечении

54 399,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

54 399,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 399,500

  5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных 
учреждений

5 152,100

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 152,100

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 555,422

   620 Субсидии автономным учреждениям 3 596,678

  5220000  Региональные целевые программы 8 285,181

  5221700  Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового обра-
за жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»

8 000,000

  5221720  Мероприятия, направленные на реализацию Программы (текущие расходы) 8 000,000

   400 Бюджетные инвестиции 8 000,000

   460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям

8 000,000

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Перм-
ского края на 2012-2015 годы»

215,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

215,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 32,800

   620 Субсидии автономным учреждениям 182,800

  5228100  Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Пермского края на 2013-
1017 годы»

69,581

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

69,581

   620 Субсидии автономным учреждениям 69,581

  7950000  Целевые программы муниципального района 20 496,578

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 20,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000

   620 Субсидии автономным учреждениям 20,000

  7951300  ВЦП «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений обра-
зования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

20 476,578

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20 476,578

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 925,730

   620 Субсидии автономным учреждениям 9 550,848

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 15 355,820

  4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 310,300

  4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 1 310,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 310,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,200

   620 Субсидии автономным учреждениям 1 010,100

  5210000  Межбюджетные трансферты 14 045,520

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

14 045,520

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 14 045,520

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 822,122

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 822,122

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 249,703

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 249,703

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 667,520

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 801,632

   620 Субсидии автономным учреждениям 5 865,888

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 306,175

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2 306,175

 0709   Другие вопросы в области образования 36 037,032

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 7 721,754

  0010400  Центральный аппарат 7 721,754

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

6 732,239

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6 732,239

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 983,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 983,400

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,115

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,115

  4350000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4 584,200

  4359900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 4 584,200

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 584,200

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 584,200

  4360000  Мероприятия в области образования 124,250

  4367900  Конкурс «Учитель года» 124,250

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 124,250

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 124,250

  4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

22 683,420

  4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 22 683,420

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22 683,420

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 683,420

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений

117,900

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 117,900

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

117,900

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,900

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 28,445

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

28,445

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

28,445

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 28,445

  5210000  Межбюджетные трансферты 651,700
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  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий
651,700

  5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

441,100

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

441,100

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,100

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 210,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

210,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,600

  5220000  Региональные целевые программы 106,500

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Перм-
ского края на 2012-2015 годы»

106,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

106,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 106,500

  7950000  Целевые программы муниципального района 18,863

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

18,863

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

18,863

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 18,863

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74 496,473

 1003   Социальное обеспечение населения 49 783,873

  5050000  Социальная помощь 48 750,673

  5054700  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

10 154,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 154,200

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 154,200

  5055300  Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцов-
ства и детства»

35 649,400

  5055308  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 10 600,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 007,834

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 007,834

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 592,966

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 145,874

   620 Субсидии автономным учреждениям 5 447,092

  5055309  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 048,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

25 048,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,226

   620 Субсидии автономным учреждениям 18 396,374

  5056000  Закон Пермского края от 29.06.2010 г. № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и допол-
нительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»

2 565,200

  5056002  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных уч-
реждений

2 565,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 565,200

   340 Стипендии 2 565,200

  5058500  Оказание других видов социальной помощи 300,000

  5058509  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присужде-
ны ученые степени кандидата доктора наук, работающих в учреждениях общего, начального и 
среднего профессионального образования

300,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,000

   330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 300,000

  5058600  Мероприятия в области социальной политики 81,873

  5058601  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся в 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей 
к месту учебы

62,437

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 62,437

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 62,437

  5058603  Компенсационные выплаты родителям учащихся в части затрат по проезду детей к месту уче-
бы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

0,831

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,831

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,831

  5058604  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся  МОУ по ме-
сту учебы

18,605

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,605

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18,605

  5080000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений

217,800

  5080200  Единовременные пособия педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

217,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 217,800

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 217,800

  5210000  Межбюджетные трансферты 815,400

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

815,400

  5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреж-
дениях и на дому (для непосещающих дошкольные образовательные учреждения)

225,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 221,600

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 221,600

  5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных 
учреждений

589,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 589,800

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 589,800

 1004   Охрана семьи и детства 24 712,600

  5210000  Межбюджетные трансферты 24 712,600

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

24 712,600

  5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (включая расходы на администрирование выплаты)

24 712,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 467,900

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 467,900

904    КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

120 858,579

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 754,055

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 53 754,055

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 5 283,300

  0010400  Центральный аппарат 5 283,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

4 785,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 785,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 470,320

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 470,320

   800 Иные бюджетные ассигнования 27,380

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,380

  4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 574,700

  4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 574,700

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

574,700

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 574,700

  4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

1 644,000

  4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений 1 644,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 644,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 644,000

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 18,610

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

18,610

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

18,610

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 18,610

  5210000  Межбюджетные трансферты 8 966,719

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

8 557,419

  5210102  Реализация региональных проектов 8 557,419

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 557,419

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 557,419

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

409,300

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 409,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

409,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 409,300

  5220000  Региональные целевые программы 1 347,000

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Перм-
ского края на 2012-2015 годы»

1 347,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 347,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 347,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 35 919,726

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 432,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

432,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 432,300

  7950700  ВЦП «Организация досуговой занятости детей и молодежи Чайковского муниципального рай-
она на 2013-2015 годы

33 664,100

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

33 664,100

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 664,100

  7950900  ВЦП «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2013-
2015 годы»

600,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

4,655

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

4,655

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4,655

  7951700  ВЦП «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы 
молодежной политики в МО «Чайковский муниципальный район» на 2012-2014 годы

1 218,671

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 218,671

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 218,671

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 34 010,454

 1003   Социальное обеспечение населения 34 010,454

  1000000  Федеральные целевые программы 3 894,364

  1008800  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 3 894,364

  1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 894,364

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 894,364

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 894,364

  5220000  Региональные целевые программы 24 988,835

  5221300  Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 
2011-2015 годы»

24 988,835

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 988,835

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 24 988,835

  7950000  Целевые программы муниципального района 5 127,255

  7951500  ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном района на 2011-
2015 годы»

5 127,255

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 127,255

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 127,255

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 33 094,070

 1101   Физическая культура 33 094,070

  5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 15 490,638

  5129700  Расходы на проведение спортивных мероприятий 968,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 968,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 968,000

  5129800  Средства районного бюджета по реализации краевого проекта «Спортивный клуб+Спортивный 
сертификат»

14 522,638

   800 Иные бюджетные ассигнования 14 522,638

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

14 522,638

  5220000  Региональные целевые программы 17 603,432

  5221700  Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового обра-
за жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»

17 603,432

  5221720  Мероприятия, направленные на реализацию Программы (текущие расходы) 17 603,432

   800 Иные бюджетные ассигнования 17 603,432

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

17 603,432

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 265 480,126

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 656,747

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

18 625,350

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 17 728,000

  0010400  Центральный аппарат 17 728,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

15 139,964

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 15 139,964

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 581,475

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 581,475

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,561

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,561

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 69,050

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

69,050

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

69,050

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 69,050

  5210000  Межбюджетные трансферты 811,100

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

156,800

  5210207  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений

156,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

142,700

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 142,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,560

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12,560

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,540

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,540

  5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

654,300

  5210502  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 654,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

644,020

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 644,020

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,874

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,874

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,406

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,406

  7950000  Целевые программы муниципального района 17,200

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

17,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

17,200

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,200

 0111   Резервные фонды 392,433

  0700000  Резервные фонды 392,433

  0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 392,433

   800 Иные бюджетные ассигнования 392,433

   870 Резервные средства 392,433

 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 638,964

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 12 623,657

  0920700  Нераспределенные средства регионального фонда софинансирования расходов 12 313,667

   800 Иные бюджетные ассигнования 12 313,667
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   870 Резервные средства 12 313,667

  0923300  Программа Правительства Перского края по повышению эффективности бюджетнх расходов 
на период до 2013 года

309,990

   500 Межбюджетные трансферты 309,990

   540 Иные межбюджетные трансферты 309,990

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 15,307

  5205200  Стимулирование перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату единого 
сельскохозяйственного налога

15,307

   500 Межбюджетные трансферты 15,307

   540 Иные межбюджетные трансферты 15,307

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 68 335,320

 0406   Водное хозяйство 17 425,851

  1000000  Федеральные целевые программы 12 097,233

  1001200  Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российиской Фе-
дерации в 2012-2020 годах»

12 097,233

  1001299  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российиской Федерации в 2012-2020 годах»

12 097,233

   500 Межбюджетные трансферты 12 097,233

   540 Иные межбюджетные трансферты 12 097,233

  5220000  Региональные целевые программы 5 328,618

  5220200  Краевая целевая программа «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение без-
опасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы» 
(остатки 2012 года)

5 004,418

   500 Межбюджетные трансферты 5 004,418

   540 Иные межбюджетные трансферты 5 004,418

  5227002  Краевая целевая программа «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение без-
опасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы» 

324,200

   500 Межбюджетные трансферты 324,200

   540 Иные межбюджетные трансферты 324,200

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 300,284

  5210000  Межбюджетные трансферты 47 300,284

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

47 300,284

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

29 490,072

   500 Межбюджетные трансферты 29 490,072

   540 Иные межбюджетные трансферты 29 490,072

  5210102  Реализация региональных проектов 17 810,212

   500 Межбюджетные трансферты 17 810,212

   540 Иные межбюджетные трансферты 17 810,212

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 609,185

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

3 609,185

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

3 609,185

   500 Межбюджетные трансферты 3 609,185

   540 Иные межбюджетные трансферты 3 609,185

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 958,835

 0501   Жилищное хозяйство 24 365,049

  5210000  Межбюджетные трансферты 24 365,049

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

24 365,049

  5210102  Реализация региональных проектов 24 365,049

   500 Межбюджетные трансферты 24 365,049

   540 Иные межбюджетные трансферты 24 365,049

 0502   Коммунальное хозяйство 35 068,786

  5210000  Межбюджетные трансферты 31 051,686

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

29 228,096

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

29 228,096

   500 Межбюджетные трансферты 29 228,096

   540 Иные межбюджетные трансферты 29 228,096

  5210800  Обеспечение долевого финансирования местного бюджета сельских поселений в строитель-
стве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

1 823,590

   500 Межбюджетные трансферты 1 823,590

   540 Иные межбюджетные трансферты 1 823,590

  5220000  Региональные целевые программы 4 017,100

  5223600  Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности Пермского края на 2010-2020 годы»

4 017,100

   500 Межбюджетные трансферты 4 017,100

   540 Иные межбюджетные трансферты 4 017,100

 0503   Благоустройство 525,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 525,000

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

525,000

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

300,000

   500 Межбюджетные трансферты 300,000

   540 Иные межбюджетные трансферты 300,000

  5210102  Реализация региональных проектов 225,000

   500 Межбюджетные трансферты 225,000

   540 Иные межбюджетные трансферты 225,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 855,900

 0801   Культура 6 855,900

  5210000  Межбюджетные трансферты 6 855,900

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

6 855,900

  5210102  Реализация региональных проектов 6 855,900

   500 Межбюджетные трансферты 6 855,900

   540 Иные межбюджетные трансферты 6 855,900

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 854,890

 1003   Социальное обеспечение населения 4 854,890

  5210000  Межбюджетные трансферты 4 854,890

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

4 854,890

  5210102  Реализация региональных проектов 4 854,890

   500 Межбюджетные трансферты 4 854,890

   540 Иные межбюджетные трансферты 4 854,890

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 51 705,357

 1101   Физическая культура 5 082,504

  5210000  Межбюджетные трансферты 5 082,504

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

5 082,504

  5210102  Реализация региональных проектов 5 082,504

   500 Межбюджетные трансферты 5 082,504

   540 Иные межбюджетные трансферты 5 082,504

 1102   Массовый спорт 46 075,853

  5210000  Межбюджетные трансферты 46 075,853

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

46 075,853

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

46 075,853

   500 Межбюджетные трансферты 46 075,853

   540 Иные межбюджетные трансферты 46 075,853

 1103   Спорт высших достижений 547,000

  4870000  Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 547,000

  4870200  Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

547,000

   500 Межбюджетные трансферты 547,000

   540 Иные межбюджетные трансферты 547,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

42 113,077

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

42 113,077

  5160000  Выравнивание бюджетной обеспеченности 42 113,077

  5160300  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

42 113,077

   500 Межбюджетные трансферты 42 113,077

   510 Дотации 42 113,077

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 571,186

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 800,278

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 800,278

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 7 864,900

  0010400  Центральный аппарат 7 864,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

6 943,501

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 6 943,501

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916,399

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916,399

   800 Иные бюджетные ассигнования 5,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000

  0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

7 811,667

  0900400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности

933,664

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 933,664

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 933,664

  0909900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 878,003

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 878,003

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 878,003

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 94,111

  0920300  Выполнение других обязательств государства 94,111

  0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 94,111

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 74,010

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 74,010

   800 Иные бюджетные ассигнования 20,101

   830 Исполнение судебных актов 20,101

  7950000  Целевые программы муниципального района 29,600

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

29,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

29,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 29,600

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 871,500

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 871,500

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 871,500

  0920300  Выполнение других обязательств государства 871,500

  0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 871,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871,500

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871,500

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 668,193

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 095,899

  7950000  Целевые программы муниципального района 1 095,899

  7950100  Комплексная программа развития агропомышленного комплекса Чайковского муниципально-
го района на 2007-2015 годы

1 095,899

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 095,899

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 095,899

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 572,294

  2970000  Расходы на формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановку на государ-
ственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям

2 350,627

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 350,627

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 350,627

  2990000  Расходы районного бюджета на формирование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и их постановку на государственный кадастровый учет 
для бесплатного предоставления многодетным семьям

122,667

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 122,667

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 122,667

  3700000  Расходы районного бюджета на проведение работ по государственной кадастровой оценке 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Чайковского муни-
ципального района

99,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 231,215

 0502   Коммунальное хозяйство 1 231,215

  3510000  Поддержка коммунального хозяйства 1 231,215

  3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 231,215

  3510550  Техническая эксплуатация газопроводов 1 231,215

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 231,215

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 231,215

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 376 715,735

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 57 651,321

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

1 654,754

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 506,754

  0017000  Глава муниципального района 1 506,754

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

1 506,754

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 506,754

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 148,000

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

148,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

148,000

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 148,000

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 165,136

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 40 628,409

  0010400  Центральный аппарат 40 628,409

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

30 594,611

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 30 594,611

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 892,926

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 892,926

   800 Иные бюджетные ассигнования 140,872

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 140,872

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

393,211

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 393,211

  1020220  Разработка ПСД и строительство пандуса с устройством парковки здания администрации ЧМР 393,211

   400 Бюджетные инвестиции 393,211

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 393,211

  5050000  Социальная помощь 394,856

  5052100  Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

394,856

  5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

394,856

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

383,056

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 383,056

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,800

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,800

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 74,314

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

74,314

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

74,314

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 74,314

  5210000  Межбюджетные трансферты 2 570,000

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

2 242,300

  5210201  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800

  5210205  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 
деятельности 

2 200,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

1 833,900

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 833,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 366,900

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 366,900

  5210215  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 междугороднего сообщения

18,800
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями
18,800

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 18,800

  5210217  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

1,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

1,900

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1,900

  5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

327,700

  5210501  Выполнение полномочий по решению вопросов градостроительной деятельности 327,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

284,280

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 284,280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,420

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,420

  7950000  Целевые программы муниципального района 104,346

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

104,346

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

104,346

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 104,346

 0105   Судебная система 9,700

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 9,700

  0014000  Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской федерации

9,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,700

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,700

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 635,201

  0200000  Проведение выборов и референдумов 4 635,201

  0200500  Проведение выборов 4 635,201

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 635,201

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 635,201

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 186,530

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 142,700

  0013800  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 142,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

2 305,462

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 305,462

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 837,238

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 837,238

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 2 568,014

  0920300  Выполнение других обязательств государства 2 568,014

  0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 146,814

   800 Иные бюджетные ассигнования 146,814

   830 Исполнение судебных актов 146,814

  0920313  Расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикации 
нормативных актов

2 381,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 381,200

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 381,200

  0920314  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,000

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1 239,716

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 1 239,716

  1020332  Разработка ПСД по реконструкции помещений под Многофункциональный центр 1 239,716

   400 Бюджетные инвестиции 1 239,716

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учрежде-
ниям 

1 239,716

  5210000  Межбюджетные трансферты 236,100

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий

236,100

  5210202  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архив-
ного фонда Пермского каря

236,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 236,100

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 236,100

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 767,200

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

5 622,200

  2190000  Мероприятия по гражданской обороне 5 507,200

  2199900  Обеспечение функционирования учреждений по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям

5 507,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

5 232,131

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 232,131

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 256,505

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 256,505

   800 Иные бюджетные ассигнования 18,564

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,564

  7950000  Целевые программы муниципального района 115,000

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 115,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 115,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 115,000

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 145,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 145,000

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» 145,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 145,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 145,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 151 282,715

 0401   Общеэкономические вопросы 5 802,134

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития ин-
фраструктуры

5 802,134

  3209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 802,134

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

5 154,200

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 154,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,256

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 581,256

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,678

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,678

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 134 634,410

  3150000  Дорожное хозяйство 86 198,856

  3150200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 107,398

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 107,398

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 107,398

  3150800  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов Пермского края

23 670,558

   500 Межбюджетные трансферты 23 670,558

   540 Иные межбюджетные трансферты 23 670,558

  3150900  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края

62 420,900

   500 Межбюджетные трансферты 62 420,900

   540 Иные межбюджетные трансферты 62 420,900

  5210000  Межбюджетные трансферты 20 540,351

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

20 540,351

  5210102  Реализация региональных проектов 20 540,351

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20 540,351

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20 540,351

  7950000  Целевые программы муниципального района 27 895,203

  7950500  ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

27 895,203

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27 895,203

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27 895,203

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 846,171

  3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 484,010

  3380100  Мероприятия в области территориального планирования 1 484,010

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 484,010

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 484,010

  3450000  Малое и среднее предпринимательство 5 598,120

  3450100  Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных целевых программ развития ма-
лого и среднего предпринимательства (федеральные средства)

5 598,120

   800 Иные бюджетные ассигнования 5 598,120

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муницпальных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

5 598,120

  3600000  Разработка схемы санитарной очистки территории муниципальных образований 220,000

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 220,000

  5220000  Региональные целевые программы 2 394,721

  5221200  Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Пермском крае на 2012-2014 годы»

2 394,721

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 394,721

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муницпальных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

2 394,721

  7950000  Целевые программы муниципального района 1 149,320

  7950400  ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2012-2014 годы»

971,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 104,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 104,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 867,000

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муницпальных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

867,000

  7950800  ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

178,320

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 178,320

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 178,320

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 423,808

 0503   Благоустройство 423,808

  0700000  Резервные фонды 423,808

  0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 423,808

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,808

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,808

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 32 513,779

 0701   Дошкольное образование 32 513,779

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

7 842,784

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 7 842,784

  1020210  Реконструкция МДОУ-детский сад № 9 7 658,970

   400 Бюджетные инвестиции 7 658,970

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 7 658,970

  1020216  Строительство дошкольного образовательного учреждения в с.Фоки 172,254

   400 Бюджетные инвестиции 172,254

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 172,254

  1020227  Разработка ПСД на строительство МДОУ в с.Б-Букор 11,560

   400 Бюджетные инвестиции 11,560

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 11,560

  4360000  Мероприятия в области образования 5 805,200

  4362700  Модернизация региональных систем дошкольного образования 5 805,200

   400 Бюджетные инвестиции 5 805,200

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 5 805,200

  5210000  Межбюджетные трансферты 18 865,795

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

18 865,795

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

18 865,795

   400 Бюджетные инвестиции 18 865,795

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 18 865,795

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 55 770,678

 0901   Стационарная медицинская помощь 55 000,000

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

13 750,000

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 13 750,000

  1020214  Строительство здания скорой помощи 13 750,000

   400 Бюджетные инвестиции 13 750,000

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 13 750,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 41 250,000

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

41 250,000

  5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

41 250,000

   400 Бюджетные инвестиции 41 250,000

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 41 250,000

 0902   Амбулаторная помощь 770,678

  1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

770,678

  1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 770,678

  1020229  ПИР для строительства модульного ФАП в п.Засечный и строительство наружных инженер-
ных сетей

770,678

   400 Бюджетные инвестиции 770,678

   410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 770,678

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 73 306,234

 1001   Пенсионное обеспечение 7 358,715

  4910000  Пенсии за выслугу лет 7 358,715

  4910400  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, за-
мещавшим выборные муниципальные должности

7 358,715

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 36,082

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 36,082

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 322,633

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 322,633

 1003   Социальное обеспечение населения 25 807,328

  0700000  Резервные фонды 225,459

  0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 225,459

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 225,459

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 225,459

  4360000  Мероприятия в области образования 1 771,709

  4362400  Возмещение части затрат  в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреж-
дений ипотечного кредита

1 771,709

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 771,709

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 771,709

  5050000  Социальная помощь 19 657,529

  5053400  Обеспечение жильем инвалидов войны  и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Вели-
кой Отечественной войны, членов семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

16 838,136

  5053401  Обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 годов»

15 088,536

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 088,536

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 15 088,536

  5053402  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 социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

1 749,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 749,600

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 1 749,600

  5055000  Закон Пермского края от 08.12.2006 г. № 30-КЗ «Об обеспечении работников учреждений бюд-
жетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

1 228,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228,500

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 1 228,500

  5055500  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)

1 029,501

  5055532  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или яв-
ляющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

1 029,501

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 029,501

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 029,501

  5059000  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

561,392

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 561,392

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 561,392

  5210000  Межбюджетные трансферты 48,122

  5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

48,122

  5210503  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работ-
ников бюджетных учреждений

48,122

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,122

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 48,122
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  5220000  Региональные целевые программы 1 771,709

  5228000  Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-
2014 годы»

1 771,709

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 771,709

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 771,709

  9980000  Прочие мероприятия осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета (обеспечение жильем граждан уволенных с военной службы (службы) 
и приравненным к ним лиц)

2 332,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 332,800

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 2 332,800

 1004   Охрана семьи и детства 40 140,191

  5050000  Социальная помощь 40 140,191

  5052100  Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

40 140,191

  5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года 

40 140,191

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 794,382

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 39 794,382

   400 Бюджетные инвестиции 345,809

   440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 345,809

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 629,200

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 629,200

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

3 629,200

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 619,500

  0010400  Центральный аппарат 2 421,545

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

2 126,333

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 126,333

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 294,840

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 294,840

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,372

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,372

  0017200  Депутаты Земского собрания 1 197,955

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 197,955

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 197,955

  7950000  Целевые программы муниципального района 9,700

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

9,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

9,700

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 9,700

990    УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

110 354,453

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 249,953

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 12 249,953

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 635,700

  0010400  Центральный аппарат 2 635,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

2 440,000

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 440,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 194,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 194,400

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,300

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,300

  2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 1 145,000

  2603000  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

856,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 856,000

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

856,000

  2670000  Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы

289,000

  2670500  Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 289,000

  2670501  Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на упла-
ту 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

289,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 289,000

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

289,000

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 13,750

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

13,750

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

13,750

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 13,750

  5220000  Региональные целевые программы 5 686,503

  5220500  Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

5 686,503

  5220501  Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Перм-
ском крае на 2013-2020 годы»

5 686,503

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

723,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 723,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 24,900

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 24,900

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 938,003

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

4 938,003

  7950000  Целевые программы муниципального района 2 769,000

  7950100  Комплексная программа развития агропомышленного комплекса Чайковского муниципально-
го района на 2007-2015 годы

2 769,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 535,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 535,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 234,000

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2 234,000

 1000   Социальная политика 98 104,500

 1003   Социальное обеспечение населения 98 104,500

  1000000  Федеральные целевые программы 13 128,000

  1001100  Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 13 128,000

  1001199  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года»

13 128,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 564,000

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 6 564,000

   500 Межбюджетные трансферты 6 564,000

   540 Иные межбюджетные трансферты 6 564,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 72 837,000

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

72 837,000

  5210102  Реализация региональных проектов 72 837,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 418,500

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 36 418,500

   500 Межбюджетные трансферты 36 418,500

   540 Иные межбюджетные трансферты 36 418,500

  7950000  Целевые программы муниципального района 12 139,500

  7950600  Целевая муниицпальная программа «Сельское жилье» 12 139,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 139,500

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных выплат 12 139,500

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 190,332

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 190,332

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

4 190,332

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 799,260

  0010400  Центральный аппарат 2 302,660

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

1 939,280

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 939,280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 363,380

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 363,380

  0017100  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 496,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

1 496,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 496,600

  5210000  Межбюджетные трансферты 391,072

  5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями

391,072

  5210504  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

391,072

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 391,072

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

2 732,454

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 732,454

 0113   Другие общегосударственные вопросы 2 732,454

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 697,000

  0010400  Центральный аппарат 2 697,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

2 637,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 637,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 59,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 59,400

  5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10,690

  5202300  Конкурс Глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению 
наилучших результатов управленческой деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных районов (городских округов)

10,690

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10,690

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 10,690

  7950000  Целевые программы муниципального района 24,764

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих 
и глав муниципальных образований Чайковского муниципального района на 2012-2014 годы»

24,764

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

24,764

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 24,764

ВСЕГО РАСХОДОВ:  2 459 981,089

Приложение 10
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2014-2015 годы
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 

Сумма (тыс. руб.)

2014 год 2015 год

901  УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

119 277,305 130 043,455

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 117 073,505 127 598,655

 0901   Стационарная медицинская помощь 98 166,259 107 283,955

  5210000  Межбюджетные трансферты 98 166,259 107 283,955

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

98 166,259 107 283,955

  5210208  Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учрежде-
ний здравоохранения

4 347,227 4 716,534

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4 347,227 4 716,534

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 347,227 4 716,534

  5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 93 819,032 102 567,421

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

93 819,032 102 567,421

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 93 819,032 102 567,421

 0902   Амбулаторная помощь 11 657,790 12 705,460

  5210000  Межбюджетные трансферты 11 657,790 12 705,460

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

11 657,790 12 705,460

  5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 11 657,790 12 705,460

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 657,790 12 705,460

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 657,790 12 705,460

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 7 249,456 7 609,240

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 16,400 16,400

  0010400  Центральный аппарат 16,400 16,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400 16,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16,400 16,400

  5210000  Межбюджетные трансферты 6 761,756 7 412,040

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

6 761,756 7 412,040

  5210228  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 6 761,756 7 412,040

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

4 511,166 4 951,090

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 511,166 4 951,090

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,600 883,130

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 825,600 883,130

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 417,090 1 569,920

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 417,090 1 569,920

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,900 7,900

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,900 7,900

  5220000  Региональные целевые программы 453,700 180,800

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незакон-
ному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактив-
ных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

453,700 180,800

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

453,700 180,800

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 453,700 180,800

  7950000  Целевые программы муниципального района 17,600  

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

17,600  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

17,600  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 203,800 2 444,800

 1003   Социальное обеспечение населения 2 203,800 2 444,800

  5050000  Социальная помощь 2 203,800 2 444,800

  5055100  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

2 203,800 2 444,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 203,800 2 444,800

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 203,800 2 444,800

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

75 141,300 80 507,800

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 43 805,200 44 080,000

 0702   Общее образование 43 439,600 43 714,400

  4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 42 580,000 42 854,800

  4239900  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 42 580,000 42 854,800

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

42 580,000 42 854,800

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 580,000 42 854,800

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

859,600 859,600

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

859,600 859,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

859,600 859,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,600 859,600

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 365,600 365,600

  4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 200,000 200,000

  4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 200,000 200,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

200,000 200,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,000 200,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 165,600 165,600
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  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-

сударственных полномочий
165,600 165,600

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 165,600 165,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

165,600 165,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,600 165,600

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 851,800 36 025,500

 0801   Культура 26 214,700 31 394,800

  4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 257,400 257,400

  4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 257,400 257,400

   500 Межбюджетные трансферты 257,400 257,400

   540 Иные межбюджетные трансферты 257,400 257,400

  4410000  Музеи и постоянные выставки 11 050,500 13 519,400

  4419900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 11 050,500 13 519,400

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 050,500 13 519,400

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 050,500 13 519,400

  4420000  Библиотеки 1 912,700 2 245,200

  4429900  Предоставление услуги в сфере культуры и искусства 1 912,700 2 245,200

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 912,700 2 245,200

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 912,700 2 245,200

  7950000  Целевые программы муниципального района 12 994,100 15 372,800

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе 
на 2013-2015 годы»

112,000 112,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

112,000 112,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,000 17,000

   620 Субсидии автономным учреждениям 95,000 95,000

  7950300  ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории 
Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

12 882,100 15 260,800

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 882,100 15 260,800

   620 Субсидии автономным учреждениям 12 882,100 15 260,800

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 637,100 4 630,700

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 900,600 1 905,400

  0010400  Центральный аппарат 1 900,600 1 905,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

1 677,600 1 677,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 677,600 1 677,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,630 227,430

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 222,630 227,430

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,370 0,370

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,370 0,370

  4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

2 566,400 2 572,800

  4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муници-
пальных учреждений

2 566,400 2 572,800

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2 566,400 2 572,800

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 566,400 2 572,800

  5210000  Межбюджетные трансферты 2,500 2,500

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

2,500 2,500

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 2,500 2,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2,500 2,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,500 2,500

  7950000  Целевые программы муниципального района 167,600 150,000

  7950300  ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории 
Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

150,000 150,000

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 150,000 150,000

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

17,600  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

17,600  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 484,300 402,300

 1003   Социальное обеспечение населения 484,300 402,300

  5050000  Социальная помощь 318,400 236,400

  5055100  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

318,400 236,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 318,400 236,400

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 318,400 236,400

  5080000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

165,900 165,900

  5080200  Единовременные пособия педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений

165,900 165,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 165,900 165,900

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 165,900 165,900

903   УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1 196 809,365 1 244 220,100

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 118 054,865 1 159 194,700

 0701   Дошкольное образование 423 101,742 441 000,177

  4200000  Детские дошкольные учреждения 392 358,977 396 130,577

  4209900  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 392 358,977 396 130,577

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

392 358,977 396 130,577

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 223 079,562 225 282,017

   620 Субсидии автономным учреждениям 169 279,415 170 848,560

  4360000  Мероприятия в области образования 26 783,165 40 852,400

  4365000  Выплаты семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные образова-
тельные учреждекния

26 783,165 40 852,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 352,400 352,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 352,400 352,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 430,765 40 500,000

   360 Иные выплаты населению 26 430,765 40 500,000

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

2 030,800 2 030,800

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

2 030,800 2 030,800

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2 030,800 2 030,800

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,600 1 159,600

   620 Субсидии автономным учреждениям 871,200 871,200

  5210000  Межбюджетные трансферты 1 928,800 1 986,400

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

1 928,800 1 986,400

  5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образо-
вательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образо-
вательные учреждения)

1 928,800 1 986,400

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 928,800 1 986,400

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 928,800 1 986,400

 0702   Общее образование 642 875,064 666 157,964

  4210000  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 84 035,533 88 913,633

  4215500  Обеспечение подвоза учащихся к месту учебы 2 708,500 2 708,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

2 708,500 2 708,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 088,202 1 088,202

   620 Субсидии автономным учреждениям 1 620,298 1 620,298

  4219900  Предоставление услуги в сфере общего образования 81 327,033 86 205,133

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

81 327,033 86 205,133

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 644,842 27 250,973

   620 Субсидии автономным учреждениям 55 682,191 58 954,160

  4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 49 438,531 49 926,131

  4239900  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 49 438,531 49 926,131

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

49 438,531 49 926,131

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 376,870 5 397,579

   620 Субсидии автономным учреждениям 44 061,661 44 528,552

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

793,500 793,500

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

793,500 793,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

793,500 793,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 247,700 247,700

   620 Субсидии автономным учреждениям 545,800 545,800

  5210000  Межбюджетные трансферты 508 289,400 526 211,700

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

508 289,400 526 211,700

  5210211  Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях

449 252,800 466 618,700

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

449 252,800 466 618,700

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 278,464 109 339,144

   620 Субсидии автономным учреждениям 343 974,336 357 279,556

  5210212  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам  в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей нуждающихся в длительном лечении

54 254,000 54 894,900

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

54 254,000 54 894,900

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 254,000 54 894,900

  5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам об-
разовательных учреждений

4 782,600 4 698,100

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4 782,600 4 698,100

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 274,113 1 251,436

   620 Субсидии автономным учреждениям 3 508,487 3 446,664

  5220000  Региональные целевые программы 293,100 313,000

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незакон-
ному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактив-
ных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

293,100 313,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

293,100 313,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,055 81,500

   620 Субсидии автономным учреждениям 209,045 231,500

  7950000  Целевые программы муниципального района 25,000  

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе 
на 2013-2015 годы»

25,000  

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

25,000  

   620 Субсидии автономным учреждениям 25,000  

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 926,700 14 926,700

  4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1 310,300 1 310,300

  4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 1 310,300 1 310,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 310,300 1 310,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,600 311,600

   620 Субсидии автономным учреждениям 998,700 998,700

  5210000  Межбюджетные трансферты 13 616,400 13 616,400

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

13 616,400 13 616,400

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 13 616,400 13 616,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 385,000 3 385,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 385,000 3 385,000

   300 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 150,000 150,000

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

7 621,400 7 621,400

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 531,820 1 531,820

   620 Субсидии автономным учреждениям 6 089,580 6 089,580

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 460,000 2 460,000

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 460,000 2 460,000

 0709   Другие вопросы в области образования 37 151,359 37 109,859

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 7 468,100 7 468,900

  0010400  Центральный аппарат 7 468,100 7 468,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

7 003,300 7 003,300

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 7 003,300 7 003,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 443,530 443,462

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 443,530 443,462

   800 Иные бюджетные ассигнования 21,270 22,138

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,270 22,138

  4350000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4 764,900 4 766,900

  4359900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муници-
пальных учреждений

4 764,900 4 766,900

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4 764,900 4 766,900

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 764,900 4 766,900

  4360000  Мероприятия в области образования 140,000  

  4367900  Конкурс «Учитель года» 140,000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140,000  

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140,000  

  4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

23 881,559 24 021,859

  4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муници-
пальных учреждений

23 881,559 24 021,859

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

23 881,559 24 021,859

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 881,559 24 021,859

  5080000  Социальные гарантиии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

117,900 117,900

  5080100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений

117,900 117,900

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

117,900 117,900

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,900 117,900

  5210000  Межбюджетные трансферты 645,300 645,300

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

645,300 645,300

  5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

441,100 441,100

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

441,100 441,100

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,100 441,100

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 204,200 204,200

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

204,200 204,200

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 204,200 204,200

  5220000  Региональные целевые программы 104,000 89,000

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незакон-
ному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактив-
ных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

104,000 89,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

104,000 89,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,000 89,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 29,600  

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

29,600  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

29,600  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 29,600  

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 78 754,500 85 025,400

 1003   Социальное обеспечение населения 54 041,900 60 312,800

  5050000  Социальная помощь 52 810,200 59 101,400
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  5054700  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-

разовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местно-
сти и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 946,300 11 635,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 946,300 11 635,700

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 946,300 11 635,700

  5055300  Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства»

38 590,600 43 911,600

  5055308  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных мало-
имущих семей

10 403,500 12 048,400

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 403,500 12 048,400

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 439,116 3 982,810

   620 Субсидии автономным учреждениям 6 964,384 8 065,590

  5055309  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 28 187,100 31 863,200

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

28 187,100 31 863,200

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 804,951 6 562,018

   620 Субсидии автономным учреждениям 22 382,149 25 301,182

  5056000  Закон Пермского края от 29.06.2010 г. № 642-ПК «О стипендиальном обеспе-
чении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

2 886,800 3 167,600

  5056002  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобра-
зовательных учреждений

2 886,800 3 167,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42,700 46,800

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42,700 46,800

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 844,100 3 120,800

   340 Стипендии 2 844,100 3 120,800

  5058500  Оказание других видов социальной помощи 194,900 194,900

  5058509  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, кото-
рым присуждены ученые степени кандидата доктора наук, работающих в уч-
реждениях общего, начального и среднего профессионального образования

194,900 194,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,900 2,900

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2,900 2,900

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 192,000 192,000

   330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 192,000 192,000

  5058600  Мероприятия в области социальной политики 191,600 191,600

  5058601  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучаю-
щихся в 10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселе-
ний, в части затрат по проезду детей к месту учебы

113,500 113,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113,500 113,500

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 113,500 113,500

  5058603  Компенсационные выплаты родителям учащихся в части затрат по проезду де-
тей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной недели

6,100 6,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6,100 6,100

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6,100 6,100

  5058604  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащих-
ся МОУ по месту учебы

72,000 72,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,000 72,000

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72,000 72,000

  5080000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений

517,200 517,200

  5080200  Единовременные пособия педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений

517,200 517,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 517,200 517,200

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 517,200 517,200

  5210000  Межбюджетные трансферты 714,500 694,200

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

714,500 694,200

  5210214  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образо-
вательных учреждениях и на дому (для непосещающих дошкольные образо-
вательные учреждения)

208,900 225,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,100 3,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3,100 3,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 205,800 222,200

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 205,800 222,200

  5210224  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам об-
разовательных учреждений

505,600 468,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 505,600 468,600

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 505,600 468,600

 1004   Охрана семьи и детства 24 712,600 24 712,600

  5210000  Межбюджетные трансферты 24 712,600 24 712,600

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

24 712,600 24 712,600

  5210218  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

24 712,600 24 712,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700 244,700

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244,700 244,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 467,900 24 467,900

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 467,900 24 467,900

904  КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

45 954,000 46 061,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 44 886,000 44 993,000

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 44 886,000 44 993,000

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 5 434,900 5 434,900

  0010400  Центральный аппарат 5 434,900 5 434,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

4 985,500 4 985,500

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 985,500 4 985,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,860 423,860

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 423,860 423,860

   800 Иные бюджетные ассигнования 25,540 25,540

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,540 25,540

  4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 574,700 574,700

  4321000  Мероприятия по оздоровлению детей 574,700 574,700

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

574,700 574,700

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 574,700 574,700

  4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

1 728,500 1 735,600

  4529900  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муници-
пальных учреждений

1 728,500 1 735,600

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 728,500 1 735,600

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 728,500 1 735,600

  5210000  Межбюджетные трансферты 840,400 840,400

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

840,400 840,400

  5210226  Организация оздоровления и отдыха детей 840,400 840,400

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

840,400 840,400

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 840,400 840,400

  5220000  Региональные целевые программы 1 258,000 1 046,000

  5222600  Долгосрочная целевая программа «Противодействие наркомании и незакон-
ному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактив-
ных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы»

1 258,000 1 046,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1 258,000 1 046,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 258,000 1 046,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 35 049,500 35 361,400

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе 
на 2013-2015 годы»

462,300 452,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

462,300 452,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,300 452,300

  7950700  ВЦП «Организация досуговой занятости детей и молодежи Чайковского муни-
ципального района на 2013-2015 годы

33 969,600 34 309,100

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

33 969,600 34 309,100

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 969,600 34 309,100

  7950900  ВЦП «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы»

600,000 600,000

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

600,000 600,000

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,000 600,000

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

17,600  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

17,600  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 068,000 1 068,000

 1101   Физическая культура 1 068,000 1 068,000

  5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 068,000 1 068,000

  5129700  Расходы на проведение спортивных мероприятий 1 068,000 1 068,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 068,000 1 068,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 068,000 1 068,000

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

121 310,875 303 181,900

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 656,400 148 558,600

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

17 646,000 16 968,400

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 16 793,500 16 805,400

  0010400  Центральный аппарат 16 793,500 16 805,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

15 779,110 15 779,110

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 15 779,110 15 779,110

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 001,390 1 013,290

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 001,390 1 013,290

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,000 13,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,000 13,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 817,300 163,000

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

163,000 163,000

  5210207  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений

163,000 163,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

157,100 157,100

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 157,100 157,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,400 4,900

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4,400 4,900

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,500 1,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,500 1,000

  5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

654,300  

  5210502  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских по-
селений

654,300  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

644,020  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 644,020  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,480  

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9,480  

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,800  

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,800  

  7950000  Целевые программы муниципального района 35,200  

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

35,200  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

35,200  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 35,200  

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  0700000  Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  0700400  Резервный фонд администрации муниципального района 1 500,000 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000 1 500,000

   870 Резервные средства 1 500,000 1 500,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 510,400 130 090,200

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

10 510,400 130 090,200

  0920700  Нераспределенные средства регионального фонда софинансирования расходов 10 510,400 130 090,200

   800 Иные бюджетные ассигнования 10 510,400 130 090,200

   870 Резервные средства 10 510,400 130 090,200

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

44 549,215 46 956,300

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

44 549,215 46 956,300

  5160000  Выравнивание бюджетной обеспеченности 44 549,215 46 956,300

  5160300  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

44 549,215 46 956,300

   500 Межбюджетные трансферты 44 549,215 46 956,300

   510 Дотации 44 549,215 46 956,300

 9999   УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ   47 105,260 107 667,000

  9990000  Условно утвержденные расходы 47 105,260 107 667,000

   999 Условно утвержденные расходы 47 105,260 107 667,000

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 840,000 19 464,700

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 277,700 13 332,200

 0113   Другие общегосударственные вопросы 13 277,700 13 332,200

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 7 872,800 7 872,800

  0010400  Центральный аппарат 7 872,800 7 872,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

7 281,000 7 281,000

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 7 281,000 7 281,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 588,800 588,800

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 588,800 588,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,000 3,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000 3,000

  0900000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

5 375,300 5 459,400

  0900400  Оценка недвижимости , признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности

1 160,100 1 160,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 160,100 1 160,100

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 160,100 1 160,100

  0909900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения иму-
ществом

4 215,200 4 299,300

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4 215,200 4 299,300

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 215,200 4 299,300

  7950000  Целевые программы муниципального района 29,600  

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

29,600  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

29,600  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 29,600  

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940,000  

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 940,000  

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

940,000  

  0920300  Выполнение других обязательств государства 940,000  

  0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 940,000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 940,000  

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 940,000  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 669,000 2 170,000

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 669,000 2 170,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 1 669,000 2 170,000

  7950100  Комплексная программа развития агропомышленного комплекса Чайковского 
муниципального района на 2007-2015 годы

1 669,000 2 170,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 669,000 2 170,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 669,000 2 170,000

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 953,300 3 962,500

 0502   Коммунальное хозяйство 3 953,300 3 962,500

  3510000  Поддержка коммунального хозяйства 3 953,300 3 962,500

  3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 3 953,300 3 962,500

  3510550  Техническая эксплуатация газопроводов 3 953,300 3 962,500

   600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

3 953,300 3 962,500

   610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 953,300 3 962,500

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 250 835,700 102 259,800

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 903,000 50 866,000



№ 52, 28 декабря 2013 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4141
 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и органа местного самоуправления
2 437,800 2 437,800

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 437,800 2 437,800

  0017000  Глава муниципального района 2 437,800 2 437,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

2 437,800 2 437,800

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 437,800 2 437,800

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

42 036,000 42 033,800

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 39 505,800 39 703,600

  0010400  Центральный аппарат 39 505,800 39 703,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

31 708,700 31 708,700

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 31 708,700 31 708,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 692,500 7 908,900

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7 692,500 7 908,900

   800 Иные бюджетные ассигнования 104,600 86,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 104,600 86,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 2 330,200 2 330,200

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

2 330,200 2 330,200

  5210201  Составление протоколов об административных правонарушениях 20,800 20,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800 20,800

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20,800 20,800

  5210205  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизация их деятельности 

2 287,800 2 287,800

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

1 846,100 1 846,100

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 846,100 1 846,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 441,700 441,700

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 441,700 441,700

  5210215  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и  багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, приго-
родного и междугороднего сообщения

19,600 19,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

19,600 19,600

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 19,600 19,600

  5210217  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

2,000 2,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

2,000 2,000

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2,000 2,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 200,000  

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

200,000  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

200,000  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 200,000  

 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 429,200 6 394,400

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 142,700 3 142,700

  0013800  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 142,700 3 142,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

2 343,200 2 343,200

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 343,200 2 343,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 799,500 799,500

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 799,500 799,500

  0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

3 037,000 2 997,000

  0920300  Выполнение других обязательств государства 3 037,000 2 997,000

  0920311  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 83,000 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

   830 Исполнение судебных актов 83,000 83,000

  0920313  Расходы на информирование населения через средства массовой информа-
ции, публикации нормативных актов

2 898,000 2 898,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 898,000 2 898,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 898,000 2 898,000

  0920314  Взносы в Совет муниципальных образований 56,000 16,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 56,000 16,000

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации

56,000 16,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 249,500 254,700

  5210200  Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления го-
сударственных полномочий

249,500 254,700

  5210202  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов архивного фонда Пермского края

249,500 254,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 249,500 254,700

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 249,500 254,700

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 866,300 5 877,700

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

5 731,300 5 742,700

  2190000  Мероприятия по гражданской обороне 5 731,300 5 742,700

  2199900  Обеспечение функционирования учреждений по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям

5 731,300 5 742,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

5 251,559 5 251,559

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 251,559 5 251,559

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 457,343 468,743

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 457,343 468,743

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,398 22,398

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,398 22,398

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

135,000 135,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 135,000 135,000

  7950200  ВЦП «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе 
на 2013-2015 годы»

135,000 135,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,000 135,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 135,000 135,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 184 135,300 34 373,200

 0401   Общеэкономические вопросы 5 842,600 5 850,200

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

5 842,600 5 850,200

  3209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 842,600 5 850,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

5 351,000 5 351,000

   110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 351,000 5 351,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 424,800 432,400

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 424,800 432,400

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,800 66,800

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,800 66,800

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 177 346,700 28 523,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 111 808,100  

  5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

111 808,100  

  5210102  Реализация региональных проектов 111 808,100  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 111 808,100  

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 111 808,100  

  7950000  Целевые программы муниципального района 65 538,600 28 523,000

  7950500  ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Чайковского муниципального района на 2013-
2015 годы»

65 538,600 28 523,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 65 538,600 28 523,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 65 538,600 28 523,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 946,000  

  7950000  Целевые программы муниципального района 946,000  

  7950400  ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муни-
ципальном районе на 2012-2014 годы»

846,000  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 271,000  

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 271,000  

   800 Иные бюджетные ассигнования 575,000  

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

575,000  

  7950800  ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципаль-
ном районе на 2012-2014 годы»

100,000  

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 100,000  

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 931,100 11 142,900

 1001   Пенсионное обеспечение 7 709,900 7 968,200

  4910000  Пенсии за выслугу лет 7 709,900 7 968,200

  4910400  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

7 709,900 7 968,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,358 39,643

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38,358 39,643

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 671,542 7 928,557

   310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 671,542 7 928,557

 1003   Социальное обеспечение населения 2 221,200 3 174,700

  5050000  Социальная помощь 2 221,200 3 174,700

  5053400  Обеспечение жильем инвалидов войны  и инвалидов боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнос-
лужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отече-
ственной войны, членов семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

2 221,200 2 221,200

  5053402  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными 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»

2 221,200 2 221,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 221,200 2 221,200

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных 
выплат

2 221,200 2 221,200

  5055500  Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (реа-
билитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий)

 953,500

  5055532  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих ин-
валидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно чле-
нов их семей

 953,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  953,500

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

 953,500

 1004   Охрана семьи и детства 0,000 0,000

  5050000  Социальная помощь 0,000 0,000

  5052100  Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 15-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

0,000 0,000

  5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

0,000 0,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000 0,000

   320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативых социальных 
выплат

0,000 0,000

  5052104  Обеспечение предоставленных жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0,000 0,000

   400 Бюджетные инвестиции 0,000 0,000

   440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 0,000 0,000

918  ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 725,400 3 707,800

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 725,400 3 707,800

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

3 725,400 3 707,800

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 707,800 3 707,800

  0010400  Центральный аппарат 2 476,955 2 476,955

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

2 205,700 2 205,700

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 205,700 2 205,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 265,755 265,755

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 265,755 265,755

   800 Иные бюджетные ассигнования 5,500 5,500

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,500 5,500

  0017200  Депутаты Земского собрания 1 230,845 1 230,845

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 230,845 1 230,845

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 230,845 1 230,845

  7950000  Целевые программы муниципального района 17,600  

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

17,600  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

17,600  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

990  УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7 707,800 7 461,900

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 707,800 7 461,900

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 7 707,800 7 461,900

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 741,500 2 746,200

  0010400  Центральный аппарат 2 741,500 2 746,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

2 541,400 2 541,400

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 541,400 2 541,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 199,100 204,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 199,100 204,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,000 0,800

   850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,000 0,800

  5220000  Региональные целевые программы 1 171,700 1 191,700

  5220501  Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы»

1 171,700 1 191,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

753,700 753,700

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 753,700 753,700

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

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25,000 25,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 393,000 413,000

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

393,000 413,000

  7950000  Целевые программы муниципального района 3 794,600 3 524,000

  7950100  Комплексная программа развития агропомышленного комплекса Чайковского 
муниципального района на 2007-2015 годы

3 777,000 3 524,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 840,000 1 140,000

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 840,000 1 140,000

  800 Иные бюджетные ассигнования 2 937,000 2 384,000

   810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 937,000 2 384,000

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

17,600  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

17,600  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 17,600  

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 336,032 4 342,132

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 336,032 4 342,132

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

4 336,032 4 342,132

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 3 944,960 3 951,060

  0010400  Центральный аппарат 2 385,960 2 392,060

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

2 017,300 2 018,700

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 017,300 2 018,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 368,660 373,360

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 368,660 373,360

  0017100  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,000 1 559,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

1 559,000 1 559,000

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 559,000 1 559,000

  5210000  Межбюджетные трансферты 391,072 391,072

  5210500  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

391,072 391,072

  5210504  Выполнение полномочий по финансовому контролю 391,072 391,072

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

391,072 391,072

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 391,072 391,072

994  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 842,200 2 807,000
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 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 842,200 2 807,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 2 842,200 2 807,000

  0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 807,000 2 807,000

  0010400  Центральный аппарат 2 807,000 2 807,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

2 743,700 2 743,700

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 743,700 2 743,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 63,300 63,300

   240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 63,300 63,300

  7950000  Целевые программы муниципального района 35,200  

  7951000  ВЦП «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муници-
пальных служащих и глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района на 2012-2014 годы»

35,200  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными учреждениями

35,200  

   120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 35,200  

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 847 779,977 1 944 057,587

Приложение 11
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год
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ЦСР
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Наименование разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
Сумма,
тыс.руб.

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 632,927

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

393,211

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

393,211

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 393,211

 1020220  Разработка ПСД и строительство пандуса с устройством парковки здания администрации ЧМР 393,211

  400 Бюджетные инвестиции 393,211

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 393,211

0113   Другие общегосударственные вопросы 1 239,716

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 1 239,716

 1020332  Разработка ПСД по реконструкции помещений под Многофункциональный центр 1 239,716

  400 Бюджетные инвестиции 1 239,716

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 1 239,716

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 44 672,535

0701   Дошкольное образование 32 811,443

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

7 842,784

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 7 842,784

 1020210  Реконструкция МДОУ - детский сад №9 7 658,970

  400 Бюджетные инвестиции 7 658,970

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждением 7 658,970

 1020216  Строительство дошкольного образовательного учреждения в с.Фоки 172,254

  400 Бюджетные инвестиции 172,254

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждением 172,254

 1020227  Разработка ПСД на строительство МДОУ в с.Б.Букор 11,560

  400 Бюджетные инвестиции 11,560

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждением 11,560

 4360000  Мероприятия в области образования 5 805,200

 4362700  Модернизация региональных систем дошкольного образования 5 805,200

  400 Бюджетные инвестиции 5 805,200

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 5 805,200

   Реконструкция МДОУ - детский сад №9 5 805,200

 5210000  Межбюджетные трансферты 18 963,459

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

18 963,459

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

18 963,459

  400 Бюджетные инвестиции 18 963,459

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждением 18 865,795

   Строительство дошкольного образовательного учреждения в с.Фоки 750,000

   Реконструкция МДОУ - детский сад №9 18 115,795

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

97,664

  Реконструкция крыши МА ДОУ ЦРР детский сад № 24 «Улыбка» 97,664

 7950000  Целевые программы муниципального района 200,000

 7951300  ВЦП «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений обра-
зования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

200,000

  400 Бюджетные инвестиции 200,000

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

200,000

   Реконструкция помещения кухни с устройством тамбура в здании ДОУ №10 200,000

0702   Общее образование 11 861,092

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1 215,737

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 1 215,737

 1020221  Реконструкция крыши МБОУ СОШ С.Сосново 444,518

  400 Бюджетные инвестиции 444,518

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

444,518

 1020225  Реконструкция котельной МБОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа» дошкольная 
группа д.Гаревая

72,175

  400 Бюджетные инвестиции 72,175

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

72,175

 1020230  Разработка ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ «Гимназия» 349,522

  400 Бюджетные инвестиции 349,522

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

349,522

 1020231  Разработка ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ СОШ № 8 349,522

  400 Бюджетные инвестиции 349,522

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

349,522

 5210000  Межбюджетные трансферты 2 645,355

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

2 645,355

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

2 645,355

  400 Бюджетные инвестиции 2 645,355

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

2 645,355

   Реконструкция крыши МБОУ СОШ С.Сосново 2 645,355

 5220000  Региональные целевые программы 8 000,000

 5221700  Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»

8 000,000

 5221720  Мероприятия, направленные на реализацию Программы (текущие расходы) 8 000,000

  400 Бюджетные инвестиции 8 000,000

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

8 000,000

   Разработка ПСД на строительство межшкольного стадиона МАОУ «Гимназия» 8 000,000

0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 59 378,680

0901   Стационарная медицинская помощь 58 608,002

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

14 512,542

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 14 512,542

 1020214  Строительство здания скорой помощи 13 750,000

  400 Бюджетные инвестиции 13 750,000

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждением 13 750,000

 1020224  Реконструкция крыши МБУЗ «Фокинская участковая больница» 762,542

  400 Бюджетные инвестиции 762,542

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

762,542

 5210000  Межбюджетные трансферты 44 095,460

 5210100  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

44 095,460

 5210101  Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности

44 095,460

  400 Бюджетные инвестиции 44 095,460

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждением 41 250,000

   Строительство здания скорой помощи 41 250,000

  460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям

2 845,460

   Реконструкция крыши МБУЗ «Фокинская участковая больница» 2 845,460

0902   Амбулаторная помощь 770,678

 1020000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

770,678

 1020200  Строительство объектов общегражданского назначения 770,678

 1020229  ПИР для строительства модульного ФАП в п.Засечный и строительство наружных инженерных сетей 770,678

  400 Бюджетные инвестиции 770,678

  410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 770,678

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 345,809

1004   Охрана семьи и детства 345,809

 5050000  Социальная помощь 345,809

 5052100  Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

345,809

 5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения 

345,809

  400 Бюджетные инвестиции 345,809

  440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 345,809

ВСЕГО РАСХОДОВ: 106 029,951

Приложение 12
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Распределение средств регионального фонда софинансирования 
расходов между инвестиционными и приоритетными

региональными проектами районного бюджета на 2013 год

№ 
п/п

Наименование объекта, проекта
Сумма                       

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

федераль-
ного

бюджета

средств 
РФСР

районного 
бюджета

1. Строительство здания скорой помощи по адресу г.Чайковский, ул.Мира, 4»а» 55 000,000  41 250,000 13 750,000

2. Реконструкция помещения кухни с устройством тамбура в здании ДОУ №10 200,000   200,000

3. Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального плани-
рования Чайковского муниципального района

1 484,010   1 484,010

4. Разработка ПСД на строительство МДОУ в с.Б.Букор 11,560   11,560

5. Реконструкция МДОУ детский сад №9, расположенного по адресу: Перм-
ский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 23 «а»

31 579,965 5 805,200 18 115,795 7 658,970

6. Реконструкция крыши МБУЗ «Фокинская участковая больница» с.Фоки, 
ул.Кирова, 124 Чайковский район Пермского края

3 608,002  2 845,460 762,542

7. Реконструкция крыши МОУ «СОШ с.Сосново», расположенной по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с.Сосново, ул.Школьная,33 

3 089,873  2 645,355 444,518

8. Разработка ПСД и реконструкция котельной МБОУ «Фокинская средняя об-
щеобразовательная школа» дошкольная группа д.Гаревая, ул.Мира,21

72,175   72,175

9. Разработка ПСД и строительство пандуса с устройством парковки здания 
администрации ЧМР ул.Ленина,37

393,211   393,211

10. Разработка ПСД на строительство МДОУ по адресу с.Фоки, ул.Ленина, 48 922,254  750,000 172,254

11. Проектно-изыскательские работы для строительства модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта в п.Засечный и строительство наружных инженер-
ных сетей

770,678   770,678

12. Разработка проектно-сметной документации на объект «Универсальная 
спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в 
г.Чайковский, Пермский край, ул.Бульвар текстильщиков, 6» МАОУ СОШ №8

349,522   349,522

13. Разработка проектно-сметной документации на объект «Универсальная 
спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) 
в г.Чайковский, Пермский край, ул.Кабалевского,32» МАОУ Гимназия

349,522   349,522

14. Реконструкция крыши МА ДОУ ЦРР - детский сад № 24 «Улыбка», располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина,40а

97,664  97,664  

15. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции помещений 
для многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

1 239,716   1 239,716

16. ПРП «Муниципальные дороги» 26 767,894  20 540,351 6 227,543

16.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «Ваньки-
Вассята» км 9+500-11+000 в Чайковском районе Пермского края

24 894,480  19 045,110 5 849,370

 в т.ч. в рамках ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  Чайковского муниципального 
района на 2013-2015 годы»

24 894,480  19 045,110 5 849,370

16.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт авто-
мобильной дороги Сосново-Дедушкино км 0+000-5+846

1 873,414  1 495,241 378,173

17. ПРП «Новая школа» 122 351,863  97 732,323 24 619,540

17.1. Проект 2013 года 98 478,160  73 858,620 24 619,540

 в т.ч. в рамках ВЦП «Лицензирование, приведение в нормативное состоя-
ние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

98 478,160  73 858,620 24 619,540

17.2. Утвержденные проекты постановлениями Правительства ПК в 2008-2012 годах 23 873,703  23 873,703  

18. ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 10 344,319  9 516,319 828,000

18.1. Проект 2013 года 3 311,500  2 483,500 828,000

 в т.ч. в рамках ВЦП «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном об-
разовании «Чайковский муниципальный район» на 2012-2014 годы»

3 211,900  2 408,800 803,100

 в рамках ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального рай-
она на 2012-2014 г.г.»

99,600  74,700 24,900

18.2. Утвержденные проекты постановлениями Правительства ПК в 2008-2012 годах 7 032,819  7 032,819  

 в т.ч. в рамках ВЦП «Приведение в нормативное состояние муниципальных 
бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном об-
разовании «Чайковский муниципальный район» на 2012-2014 годы»

1 557,000  1 557,000  

 в рамках ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное 
состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального рай-
она на 2012-2014 г.г.»

243,900  243,900  

19. Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 48 558,000  36 418,500 12 139,500

20. Нераспределенный остаток средств регионального фонда софинансирова-
ния расходов

12 313,667  12 313,667  

 Итого 319 503,895 5 805,200 242 225,434 71 473,261

Приложение 13
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджеты поселений за счет средств регионального фонда 

софинансирования расходов на 2013 год 

№
п/п

Наименование муниципальных образований, приоритетных проектов
Код 
раз-
дела

Сумма
 (тыс.руб.)

1. Чайковское городское поселение  119 788,927  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  9 830,604  

  - подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 0801 4 748,100  

  - подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 1101 5 082,504  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  17 554,686  

 - подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 0501 17 554,686  

 Приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги»  17 810,212  

  - капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Вокзальная в границах: от ул.Советская до ул. Шоссе Кос-
монавтов. I пусковой комплекс «ул.Советская – ул.Приморский бульвар» и г.Чайковский. Переустройство же-
лезнодорожных переездов участков ст. Сайгатка - Речной порт и ст. Сайгатка - Воткинская ГЭС

0409 17 810,212  

 Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги улиц Приморский бульвар - Промышлен-
ная в г.Чайковский, Пермский край 

0409 28 517,572  

 Крытый каток с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 1102 46 075,853  

2. Альняшинское сельское поселение  4 988,015  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 420,000  
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 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Альняшинского сельского поселе-

ния Чайковского муниципального района Пермского края
0412 750,000  

 Строительство модульной котельной с.Альняш, в том числе разработка ПИР 0502 3 806,190  

 Реконструкция системы водоотведения с.Альняш 0502 11,825  

3. Большебукорское сельское поселение  7 425,640  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 4 500,000  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Большебукорского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района Пермского края

0412 438,750  

 ПИР и ПСД по реконструкции систем очистки сточных вод Большебукорского сельского поселения Чайков-
ского района Пермского края

0502 750,000  

 Разработка ПСД по проекту «Распределительные газопроводы д.М.Букор Чайковского района Пермского края» 0502 1 436,890  

 Реконструкция линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего обо-
рудования в с.Большой Букор ул.Советская, д.Малый Букор Чайковского района Пермского края (с разра-
боткой ПСД)

0503 300,000  

4. Ваньковское сельское поселение  6 906,085  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 1 807,500  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  3 065,287  

 - подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 0501 3 065,287  

 Реконструкция водопроводных сетей п.Засечный 0502 1 480,173  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Ваньковского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 553,125  

5. Зипуновское сельское поселение  13 016,835  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 315,000  

 Приоритетный региональный проект «Благоустройство» 0503 225,000  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  255,000  

  - подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 0801 255,000  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Зипуновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 600,000  

 Разработка ПСД и строительство котельной и теплотрассы в с.Зипуново 0502 11 621,835  

6. Марковское сельское поселение  2 372,746  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 618,000  

 Разработка ПСД на строительство дороги в  д.Марково 0409 972,500  

 Разработка ПСД на газификацию д.Марково 0502 782,246  

7. Ольховское сельское поселение  15 333,122  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 6 135,000  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  2 372,335  

 - подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 0501 2 372,335  

 Газификация жилого фонда индивидуальной застройки в с.Кемуль по ул.Яблоневая 0502 451,237  

 Разработка ПСД «Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для га-
зоснабжения 5-ти многоквартирных жилых домов на ст. Каучук»

0502 434,625  

 Разработка ПСД «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застрой-
ки в с. Кемуль»

0502 2 171,175  

 Разработка ПСД «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застрой-
ки в д. Харнавы»

0502 1 072,275  

 Разработка ПСД «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застрой-
ки в с. Ольховка II-очередь»

0502 2 696,475  

8. Сосновское сельское поселение  4 444,188  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 3 882,000  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Сосновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 562,188  

9. Уральское сельское поселение  4 171,072  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 900,000  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  1 102,800  

  - подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 0801 1 102,800  

 Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Уральского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

0412 705,122  

 ПИР и ПСД на строительство очистных сооружений «Топаз» в с.Уральское 0502 74,900  

 Реконструкция здания котельной в с.Уральское 0502 1 388,250  

10. Фокинское сельское поселение  25 868,631  

 Приоритетный региональный проект «Сельское жилье» 1003 17 841,000  

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»  750,000  

  - подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 0801 750,000  

 Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»  6 227,631  

 - подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 0501 1 255,423  

 - подпроект «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» 0501 117,318  

1003 4 854,890  

 Разработка ПСД по строительству водопровода с.Фоки ул.Красная, Подгорная, Заводская 0502 1 050,000  

 Итого  204 315,261  

Приложение 14
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 441

Межбюджетные трансферты на реализацию Программы Правительства 
Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2013 года (активизация института самообложения граждан), 

передаваемые в бюджеты поселений в 2013 году
№
п/п

Наименование муниципальных образований
Сумма

(тыс.руб.)

1. Большебукорское сельское поселение 219,812

2. Уральское сельское поселение 64,127

3. Фокинское сельское поселение 26,051

 Всего: 309,990

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 442

О внесении изменений в Положение
о финансовом управлении администрации
Чайковского муниципального района,
утвержденное решением Земского собрания
Чайковского муниципального района
от 27.07.2011 № 62

В целях приведения нормативных актов в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
на основании статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положени-
ем о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденным решением Земского собра-
ния Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года №319, и на основании статьи 26 Устава 
Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Финансовом управлении адми-

нистрации Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского собрания Чайковского 
муниципального района от 27 июля 2011 года № 62.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать решение  в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Земского собрания Чайков-

ского муниципального района по бюджетной и налоговой политике (Поспелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

1. Пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовое управление администрации Чайковского района является 

уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Чайковского муниципального 
района.».

2. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Чайковского муниципального района.».
3. В подпункте 3.1.2. слова «расходов на их осуществление, их 

соответствие приоритетности определенной программы социально-
-экономического развития Чайковского муниципального района» заменить 
словами «финансовое обеспечение на их реализацию».

4. Подпункт 3.2.8. изложить в следующей редакции:
«3.2.8. В случае временных финансовых затруднений  исполнения 

доходов бюджета Чайковского муниципального района и для обеспечения 
бесперебойного финансирования расходов:

готовит предложения главе муниципального района - главе 
администрации Чайковского муниципального района на получение кредитов 
из вышестоящего бюджета или краткосрочных кредитов банков;

осуществляет перечисление в бюджет района остатков средств 
бюджетных учреждений со счетов финансового управления, открытых в 
учреждениях Центрального Банка Российской Федерации и возвращает их 
на счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с порядком, 
установленным финансовым управлением.».

5. В подпункте 3.2.11. слова «предварительный и текущий» заменить 
словами «внутренний и предварительный».

6. Подпункт 3.2.13. изложить в следующей редакции:
«3.2.13. Устанавливает порядок санкционирования оплаты и 

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателей средств районного бюджета, бюджетных и автономных 
учреждений Чайковского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, 
предоставленные на иные цели.

Устанавливает порядок взыскания в районный бюджет неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из районного бюджета муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями.».

7. В подпункте 3.2.14. слова «главным распорядителям и получателям 
бюджетных средств, в случаях и в порядке, устанавливаемых финансовым 
управлением» заменить словами «в Финансовом управлении, в случаях и 
в порядке, установленных законодательством».

8. Подпункт 3.2.15. изложить в следующей редакции:
«3.2.15. Составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета 

Чайковского муниципального района, сводную финансовую отчетность 
бюджетных и автономных учреждений Чайковского района; составляет 
бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета 
Чайковского муниципального района, сводную финансовую отчетность 
бюджетных и автономных учреждений Чайковского муниципального района 
и представляет ее в Министерство финансов Пермского края.

Представляет годовой отчет об исполнении бюджета Чайковского 
муниципального района.». 

9. Дополнить подпунктом  3.2.16. следующего содержания:
«3.2.16. Устанавливает дополнительные формы бюджетной и 

бухгалтерской отчетности, а также порядок их составления и представления.
Устанавливает порядок и сроки представления бюджетной и сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.».
10. Подпункт 3.2.17. изложить в следующей редакции:
«3.2.17. Принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную и 

финансовую отчетность от главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, администраций сельских 
поселений и финансового органа городского поселения, осуществляет 
ее проверку.».

11. Подпункт 3.3.1. после слов «муниципального района», дополнить 
словами «, разрабатывает предложения по увеличению наполняемости 
бюджета.».

12. Подпункт 3.3.6. исключить.
13. Подпункт 3.3.7. изложить в следующей редакции:
 «3.3.7. Организует работу по вопросам согласования показателей 

бюджета района совместно с соответствующими отраслевыми 
(функциональными) органами и структурными подразделениями 
администрации района, городским и сельскими поселениями на очередной 
финансовый год и плановый период в области доходов и расходов бюджета 
и межбюджетных отношений.». 

14. Дополнить подпунктом 3.3.9. следующего содержания:
 «3.3.9. Осуществляет мониторинг финансового положения и качества 

управления финансами поселений.».
15. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. В области внутреннего муниципального финансового контроля в 

финансово бюджетной сфере:».
16. Подпункт 3.5.2. изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Проводит ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и муниципальных учреждений. Осуществляет 
контроль за целевым использованием и возвратом бюджетных средств, 
выделяемых организациям и муниципальным учреждениям из бюджета 
Чайковского муниципального района, принимает решение о применении 
мер принуждения.».

17. Дополнить подпунктом 3.5.4. следующего содержания:
«3.5.4. Осуществляет контроль в отношении:
соблюдения требований к обоснованию закупок, при формировании 

планов закупок и обоснованности закупок;
нормирования в сфере закупок, при планировании закупок;
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при формировании планов-графиков;

применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта;

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги;

соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.».

18. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Разрабатывает проект решения Земского собрания Чайковского 

муниципального района о порядке списания и восстановления в учете 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Чайковского 
муниципального района.».

19. Дополнить пунктом 3.15. следующего содержания:
«3.15. В области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Чайковского муниципального района:
3.15.1. Осуществляет плановые и внеплановые проверки в сфере закупок 

в отношении заказчиков,  контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций 
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Чайковского муниципального района.

3.15.2. Размещает на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов в 
сроки, установленные законодательством, планы проверок, информацию 
о проведении плановых и внеплановых проверках.

3.15.3. Рассматривает жалобы участников закупки на действия 
(бездействие) заказчика, контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд Чайковского муниципального района, а также 
возражения на жалобу участников закупки, права и законные интересы 
которых непосредственно затрагиваются при рассмотрении жалобы.

3.15.4. Размещает на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов в 
сроки, установленные законодательством, информацию о поступлении 
жалобы и ее содержании, сведения о вынесенном по результатам 
рассмотрения жалобы решении, а также предписание.».

20. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) 

органов администрации Чайковского муниципального района, главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 
бюджета и главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета материалы, необходимые для разработки проекта 
бюджета Чайковского муниципального района.».

21. Пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществлять контроль за непревышением суммы по операции над 

лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 
контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 
документе, представленном в финансовое управление получателем 
бюджетных средств; контроль за наличием документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет 
средств бюджета. Производить санкционирование операций.».

22.  Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Приостанавливать операции по лицевым счетам, открытым 

в Финансовом управлении, в случаях и в порядке, установленных 
федеральным законодательством

Приостанавливать предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений  в случае, несоблюдения органами местного 
самоуправления поселений условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета.».

23. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
«4.8. Взыскивать в бесспорном порядке с получателей бюджетных 

средств:
суммы просроченной задолженности по бюджетным средствам, 

выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок проценты за 
пользование бюджетными средствами, а также пени за несвоевременный 
возврат бюджетных средств;

пени с кредитных организаций за несвоевременное исполнение 
платежных документов на зачисление или перечисление бюджетных 
средств в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки;

Применять иные меры принуждения, предусмотренные действующим 
бюджетным законодательством.».

24. Пункт 4.12. исключить.
25. Дополнить пунктом 4.16.  следующего содержания:
«4.16. При выявлении нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок:

4.16.1. Cоставлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях 
и принимать меры по их предотвращению в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях.

4.16.2. Выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении таких нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.16.3. Обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.».

26. Дополнить пунктом 4.17.  следующего содержания:
«4.17. Передает в правоохранительные органы информацию 

о выявленных в результате проведения плановых и внеплановых 
проверок фактах совершения заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией, комиссией действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления.».

27. Дополнить пунктом 4.18.  следующего содержания: 
«4.18. Принимает уведомления от заказчиков о заключении контрактов 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях, 
установленных законодательством.».

28. Дополнить пунктом 4.19.  следующего содержания:
«4.19. Согласовывает осуществление закупок у единственного  

поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 
Чайковского муниципального района, в случаях, установленных 
законодательством.».

29. Дополнить пунктом 4.20.  следующего содержания:
«4.20. Обеспечивает неразглашение информации, составляющей 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, полученной при осуществлении своих полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.».

30. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Начальник финансового управления имеет право:
запрещать главным распорядителям средств бюджета Чайковского 

муниципального района изменять целевого назначение бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в том 
числе на основании предписаний контрольных органов Чайковского 
муниципального района, свидетельствующих о нарушении бюджетного 
законодательства главным распорядителем бюджетных средств;

запрещать получателю средств районного бюджета осуществление 
отдельных расходов;

назначать в отраслевые (функциональные) органы и казенные 
учреждения уполномоченных по бюджету Чайковского муниципального 
района при установлении случаев нецелевого использования бюджетных 
средств.».

31. Подпункт 5.4.12. изложить в следующей редакции:
«5.4.12. принимает решение о проведении проверок, ревизии, о 

приостановлении (возобновлении) проведения контрольных мероприятий. 
По результатам рассмотрения акта проверок, ревизий принимает 
решение о применении мер принуждения.».

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 442

Изменения, которые вносятся в Положение о финансовом управлении 
администрации Чайковского муниципального района, утвержденное решением 
Земского собрания Чайковского муниципального района от 27 июля 2011 года № 62

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 443

О внесении изменений в Положение о денежном
содержании  выборного должностного лица
Чайковского муниципального района, утвержденное
решением Земского собрания Чайковского
муниципального района от 27.03.2013 № 343

На основании статьи 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 26, 50 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципального рай-

она, утвержденное решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 27 марта 2013 года № 
343, следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципаль-
ного района изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 2 к Положению о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципаль-
ного района изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения с 

01 января 2014 года.

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.4444
Приложение 1

к решению Земского собрания 
Чайковского муниципального района

от 25.12.2013 № 443

Размер должностного оклада выборного должностного лица 
Чайковского муниципального района

(руб.)

Наименование должности Размер должностного оклада 

Глава муниципального района - глава администрации Чайковского муниципального района 31 270,0 

Приложение 2 
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 443

Размер базового фонда заработной платы выборного
должностного лица Чайковского муниципального района

(тыс. руб.)

Наименование органа КОСГУ Размер базового ФЗП 

Глава муниципального района - глава администрации Чайковского муниципального района 211,213 2 593,8

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 444

О внесении изменений в Положение о денежном
содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления Чайковского
муниципального района, утвержденное решением
Земского собрания Чайковского муниципального
района от 25.01.2012 № 152

На основании статьи 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 26, 50 Устава Чай-
ковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского собрания Чайковского му-
ниципального района от 25 января 2012 года № 152, следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Чайковского муниципального района изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

1.2. Приложение 2 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Чайковского муниципального района изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

1.3.  Приложение 6 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Чайковского муниципального района изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения с 01 января 2014 года. 
4. Положения пункта 1.2 настоящего решения распространяются на правоотношения с 01 апреля 2014 года.

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 2
к решению Земского собрания 

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 444

Размеры ежемесячного оклада
за классный чин муниципальным служащим

(руб.)

№
п/п

Классный чин муниципального служащего
Размер
оклада

1 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса 6794

2 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса 6031

3 Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса 5200

4 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса 4368

5 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса 3813

6 Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса 3327

7 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса 2981

8 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса 2634

9 Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса 2288

10 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса 1872

11 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса 1595

12 Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса 1386

13 Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса 1174

14 Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса 966

15 Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса 841

Приложение 3 
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 444

Размер базового фонда заработной платы
муниципальных служащих Чайковского муниципального района

(тыс. руб.)

Наименование органа КОСГУ
Размер

базового ФЗП 

Администрация Чайковского муниципального района 211,213 30442,7

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 211,213 17334,7

Управление сельского хозяйства администрации Чайковского муниципального района 211,213 2696,7

Управление социального заказа администрации Чайковского муниципального района 211,213 2712,0

Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района 211,213 1774,3

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муници-
пального района

211,213 7213,5

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 211,213 7694,5

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковско-
го муниципального района

211,213 4720,6

Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 211,213 3509,9

Земское собрание Чайковского муниципального района 211,213 2344,7

Приложение 1
к решению Земского собрания 

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 444

Размеры должностных окладов
по группам должностей муниципальной службы

(руб.)

№
Наименование должностей 

муниципальной службы
Размеры долж-
ностных окладов

1. Земское собрание Чайковского муниципального района

1.1. Главная должность:

Начальник отдела по управлению делами 17842

1.2 Ведущая должность:

Консультант 10514

1.3. Старшая должность:

Главный специалист 7874

2. Контрольно-счетная палата 

2.1. Высшая должность

Председатель Контрольно-счетной палаты 28540

2.2. Главная должность:

Аудитор Контрольно-счетной палаты 17842

2.3. Ведущая должность:

Инспектор 10514

3. Администрация Чайковского
 муниципального района

3.1. Высшая должность:

Первый заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она

28540

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, на-
чальник финансового управления

28540

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по 
экономическому развитию

27173

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 
председатель комитета градостроительства и развития инфраструктуры

27173

Заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 
управляющий делами

27173

3.2. Главная должность:

Начальник управления, председатель комитета с правом юридического лица 19627

Начальник управления, председатель комитета, начальник (заведующий) самостоятельного отдела 17842

Заместитель начальника управления, председателя комитета с правом юридического лица 18693

Заместитель начальника управления, председателя комитета 16977

3.3. Ведущая должность:

Начальник самостоятельного сектора 11562

Начальник (заведующий) отдела, сектора в составе комитета, управления администрации муниципального об-
разования

11562

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела 11015

Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, управления 11015

Начальник (заведующий) сектора в составе отдела 11015

Помощник первого заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района

10514

Консультант 10514

3.4. Старшая должность:

Главный специалист 7874

Ведущий специалист 7147

3.3. Младшая должность:

Специалист 1 категории 4869

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
28.12.2013        № 445

О внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития
Чайковского муниципального района
на период 2012-2027 годы, утвержденную
решением Земского собрания Чайковского
муниципального района от 30.11.2011 № 117

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, 16, 26 Устава Чайков-
ского муниципального района,  решения Земского собрания Чайковского муниципального района от 11 мая 
2011 года № 15 «Об утверждении Порядка разработки, принятия в управлении процессами социально-эко-
номического развития Чайковского муниципального района документов стратегического планирования», 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Стратегию  социально-экономического развития  Чайковского муниципального района на пе-

риод 2012-2027 годы, утвержденную решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 
30 ноября 2011 года № 117 (далее - Стратегия) следующие изменения:

1.1. в абзаце 2.5.4. подпункта 2.5. пункта 2 Раздела VI «Основные проблемы и задачи текущего периода» 
слово «долгосрочных» заменить словом «муниципальных»;

1.2. в подпункте 1.1. пункта 1. Раздела X «Инструменты реализации Стратегии» слово «долгосрочных» за-
менить словом «муниципальных»;

1.3. в подпункте 1.4. пункта 1. Раздела X «Инструменты реализации Стратегии» слова «долгосрочная це-
левая» исключить;

1.4. в подпункте 1.5. пункта 1. Раздела X «Инструменты реализации Стратегии» слова «долгосрочной це-
левой» исключить;

1.5. в пункте 2. Раздела XIV «Заключительные положения» слова «долгосрочные целевые» исключить;
1.6. Приложение 2 к Стратегии изложить согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за решением возложить на комиссию по экономической политике и развитию территории 

(А.Г.Бяков).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 
к решению Земского собрания

Чайковского муниципального района 
от 25.12.2013 № 445

«Приложение 2
к Стратегии социально-экономического развития

Чайковского муниципального района

Интегральные индикаторы реализации Стратегии
Чайковского муниципального района Пермского края
Показатели приводятся в соответствии с Приказом Министерства регионального развития

Пермского края от 06.08.2011г. № СЭД-53-05.01-45 «Об утверждении Методики оценки уровня
социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края».

№
п/п

Наименование
показателя,

единица измерения
Описание показателя

факт план

2010 2014 2017 2020 2023 2027

Первая группа

1 Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
человека, руб.

Источник информации: Пермьстат
Разъяснения по показателю: Информация 
по показателю формируется из формы фе-
дерального статистического наблюдения № 
П-2, № ПМ, № МП (микро), № 1-ИЖС, рас-
чет параметров скрытой и неформальной де-
ятельности, данных о среднегодовой числен-
ности постоянного населения.

16600,76 57937,6 58572,8 58536,6 58643,7 58627,3



№ 52, 28 декабря 2013 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4545
2 Отгружено товаров соб-

ственного производ-
ства, выполнено работ 
и услуг собственными 
силами (без НДС и ак-
цизов), млн.руб.

Источник информации: Пермьстат 
Разъяснения по показателю: Показателем от-
ражается объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, работ и услуг, вы-
полненных собственными силами без НДС и 
акцизов. Данные предоставлены по крупным 
и средним организациям.

62037,8 85376,2 99048,3 113777,9 126513,6 140166,5

3 Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата ра-
ботников, руб.

Источник информации: Пермьстат
Расчет показателя: Сумма начисленной зара-
ботной платы  в отчетном периоде/ кол-во 
занятых работников.

18105,2 29250,0 38270,0 50800,0 64880,0 87120,0

4 Доля собственных дохо-
дов местного бюджета 
(за исключением без-
возмездных поступле-
ний), процент *

Источник информации: Финансовое управ-
ление администрации Чайковского муници-
пального района.
Расчет показателя: Доходы бюджета (налого-
вые, неналоговые), тыс. рублей / общая сум-
ма доходов бюджета*100

78,6 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

5 Коэффициент экологи-
ческой ситуации

Источник информации: Отдел охраны окру-
жающей среды администрации Чайковского 
муниципального района.
Расчет показателя: Годовой объем выбросов 
в атмосферу, в водные объекты, объем раз-
мещенных отходов на территории муниципа-
литета/ годовой объем выбросов в атмосфе-
ру, в водные объекты, объем размещенных 
отходов на территории муниципалитета в 
крае*100

1,60 1,56 1,53 1,50 1,47 1,43

6 Уровень зарегистриро-
ванной безработицы, 
процент

Источник информации: Пермьстат
Расчет показателя: Численность зарегистри-
рованных безработных / численность трудо-
способного населения*100

1,96 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Вторая группа

7 Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ 
с лучшими результата-
ми ЕГЭ к среднему бал-
лу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ 
с худшими результата-
ми ЕГЭ

Источник информации: Управление обще-
го и профессионального образования  ад-
министрации Чайковского муниципального 
района.
Расчет показателя: Средний балл  ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучши-
ми результатами ЕГЭ/ средний балл  ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худши-
ми результатами ЕГЭ

1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4

8 Общий коэффициент 
смертности

Источник информации: Пермьстат.
Расчет показателя: Отношение общего числа 
смертей за год к средней численности насе-
ления, выраженный в промилле, то есть на 1 
тыс. населения

12,0 12,0 11,9 11,9 11,8 11,8

9 Коэффициент младен-
ческой смертности

Источник информации: Пермьстат.
Расчет показателя: Число детей умерших в 
возрасте до 1 года, выраженный в промилле, 
то есть на 1000 родившихся

7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3

10 Удельный вес насе-
ления систематиче-
ски занимающихся фи-
зической культурой и 
спортом, процент  

Источник информации: Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администра-
ции Чайковского муниципального района.
Расчет показателя: Численность населения 
занимающегося спортом/общую численность 
населения*100

16,5 18,2 19,0 20,0 24,2 28,0

11 Коэффициент транс-
портной доступности

Источник информации: Комитет градостро-
ительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального 
района.
Разъяснения по показателю: Показывает  
различие муниципалитетов по степени раз-
вития системы расселения, удаленности на-
селенных пунктов, протяженности и типам 
покрытия автомобильных дорог

Чайковское городское 
поселение

1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028

Альняшинское сельское 
поселение

1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129

Большебукорское сель-
ское поселение

1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

Ваньковское сельское 
поселение

1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555

Зипуновское сельское 
поселение

1,492 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487

Марковское сельское 
поселение

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Ольховское сельское 
поселение

1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053

Сосновское сельское 
поселение

1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159

Уральское сельское по-
селение

1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172

Фокинское сельское по-
селение

1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238

12 Доля населения, полу-
чившего жилые поме-
щения и улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в общей 
численности населения, 
состоящего на учете в 
качестве нуждающего-
ся в жилых помещени-
ях, процент

Источник информации: Комитет градостро-
ительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального 
района.
Расчет показателя: Численности населения, 
получившего жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия в отчетном году  / 
общая численность населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях на конец прошлого года * 100

26,9 15 15 15 15 15

13 Уровень преступности Источник информации: Отдел МВД по Чай-
ковскому муниципальному району .
Расчет показателя: Отношение числа зареги-
стрированных преступлений к общей числен-
ности населения, выраженное в промилле, то 
есть на 1 тыс. населения

20,3 18,2 17,8 16,0 15,9 15,8

14 Удельный вес трудо-
способного населения в 
общей численности на-
селения, процент

Источник информации: Пермьстат.
Расчет показателя:
Численность населения трудоспособного 
возраста /общая численность населения

62,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
28.12.2013        № 446

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 января 2009 года № 507

На основании статей 17, 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 10, 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Программу социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009-2011 го-

дах и на период до 2015 года, утвержденную решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 
28 января 2009 года № 507  (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. В разделе «Введение» Программы абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Цель Программы – устойчивый рост благосостояния и повышение качества жизни граждан, проживающих на тер-

ритории района, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие 
личности и укрепление здоровья, устойчивого территориального развития.»;

1.3. Раздел 3 «Цели программы» изложить в следующей редакции:
«Главной целью Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района до 2015 года 

является устойчивый рост благосостояния и повышение качества жизни населения района, включая увеличение реаль-
ных денежных доходов населения не менее чем в 2 раза, а также формирование благоприятной социальной среды, 
обеспечивающей всестороннее  развитие личности, устойчивого территориального развития.

Достижение цели предусматривается по следующим направлениям:
- экономическое развитие;
- социальное развитие;
- территориальное развитие;
- муниципальное развитие.»;
1.4. Внести в раздел 4 «Приоритетные направления развития» следующие изменения:
1.4.1. в наименовании подраздела  4.1. слова «Экономический рост» заменить словами «Экономическое развитие»; 
1.4.2. подраздел 4.1. «Экономический рост» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению;
1.4.3. Внести в пункт 4.2.4. «Совершенствование системы образования» следующие изменения:
1.4.3.1. в абзаце четвертом слова «Программы развития системы образования Чайковского муниципального рай-

она на период 2012-2016 годы» заменить словами «Программы развития образования Чайковского муниципального 
района на период 2012-2016 годы»;

1.4.3.2. абзац десятый  исключить;
1.4.3.3. таблицу 4.8. «Проекты, реализуемые в сфере образования Чайковского муниципального района» исключить; 
1.4.3.4. абзац одиннадцатый: 
«Всего на реализацию проектов (на 2009-2015 годы) предусмотрено 886 748,2 тыс. рублей. Распределение средств 

проектов по бюджетам представлено в Приложении 10.»
изложить в следующей редакции:
«Распределение средств проектов и программ на период 2009-2013 гг. по бюджетам представлено в Приложении 10.»;
1.4.4. исключить абзац пятый пункта 4.2.5. «Сохранение и развитие культурного потенциала территории»;
1.4.5. абзац шестой пункта 4.2.5. «Сохранение и развитие культурного потенциала территории»: 
«В 2011 году необходимо принять Программу «Развитие  сферы культуры и искусства Чайковского муниципально-

го района 2011-2016гг.», включив мероприятия по развитию МАУК «Чайковский  районный центр развития культуры. 
В рамках мероприятий Программы 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.»
изложить в следующей редакции:
«В 2013 году принята муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-

она на 2014-2020 годы». В рамках мероприятий Программы 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.»;
1.4.6. пункт 4.2.6. «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению;
1.4.7. абзац семнадцатый пункта 4.2.7. «Молодежная политика» дополнить словами «-Муниципальная программа 

«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном район на 2014-2020 годы»;
1.4.8. таблицу 4.14. «План мероприятий в сфере молодежной политики Чайковского муниципального района» пун-

кта 4.2.7. «Молодежная политика» исключить;
1.4.9. абзац восемнадцать пункта 4.2.7. «Молодежная политика» исключить;
1.4.10. в наименовании подраздела  4.3. слова «Развитие общественной инфраструктуры» заменить словами «Тер-

риториальное развитие»;
1.4.11. дополнить абзацем три подраздела 4.3. «Развитие общественной инфраструктуры» следующего содержания:
«Разработка реконструкции объектов коммунального хозяйства, направленная на снижение средней стоимости ус-

луги, на условиях энергоэффективности.».
 1.4.12. подпункт 4.3.2.4. «Дорожное строительство» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к насто-

ящему решению;
1.4.13. абзац третий подпункта 4.3.2.5. «Мероприятия по совершенствованию территориального планирования»: 
«Всеми поселениями района запланированы средства на разработку генеральных планов поселений. На разра-

ботку Схемы территориального планирования Чайковского муниципального района инвестиционным проектом в 2009 
году предусмотрена сумма 1893,3 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет  - 1419,9 тыс. руб., районный бюджет - 
473,3 тыс. рублей.»

изложить в следующей редакции:
«Всеми поселениями района запланированы средства на разработку генеральных планов поселений.»;
1.4.14. подпункт 4.3.2.6. «Благоустройство территорий» изложить в следующей редакции:
«Цель мероприятий – создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Для благоустройства территории поселений каждое поселение разработало комплекс мероприятий, в который 

входят следующие виды работ: озеленение территории, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных па-
мятников, ликвидация несанкционированных свалок, содержание мест захоронения и прочие мероприятия. С 2012 
года на реализацию данных мероприятий привлекаются средства краевого бюджета через участие в региональном 
проекте «Благоустройство». Цель мероприятий – создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.»

1.4.15. дополнить абзацами пять, шесть, семь подпункта 4.3.2.7. «Охрана окружающей среды» следующего содержания:
«Реализуя мероприятия по благоустройству территории, в первую очередь планируется осуществить проект по стро-

ительству полигона захоронений твёрдых бытовых отходов. 
Ожидаемые результаты: создание современного полигона захоронения твердых бытовых отходов, улучшение эко-

логической 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».»;
1.4.16. подраздел 4.3. «Развитие общественной инфраструктуры» дополнить подпунктом 4.3.2.8. «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности» согласно Приложению 5 к настоящему решению;
1.4.17. в наименование подраздела 4.4. слова «Развитие общественных финансов» заменить словами «Муници-

пальное развитие»;
1.4.18. подраздел 4.4. «Развитие общественных финансов» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к 

настоящему решению;  
1.4.19. подраздел 4.5. «Общественная безопасность» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к насто-

ящему решению; 
1.5. Приложение 1 «Целевые показатели  социально-экономического развития Чайковского муниципального разви-

тия» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему решению;
1.6. Приложение 3 «Финансирование направлений развития агропромышленного комплекса Чайковского муниципаль-

ного района на 2008-2015 годы» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему решению;
1.7. Приложение 4 «Целевые показатели агропромышленного комплекса Чайковского муниципального района» Про-

граммы изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему решению;
1.8.  Приложение 5 «Целевые показатели развития малого и среднего  предпринимательства Чайковского муници-

пального района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему решению; 
1.9. Приложение 7 «Целевые показатели занятости населения Чайковского муниципального района» Программы из-

ложить в новой редакции согласно Приложению 12  к настоящему решению;
1.10. Приложение 8 «Распределение средств по финансированию проектов сферы здравоохранения Чайковского 

муниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 13 к настоящему решению;
1.11. Приложение 9 «Целевые показатели сферы здравоохранения Чайковского муниципального района» Програм-

мы изложить в новой редакции согласно Приложению 14 к настоящему решению;
1.12. Приложение 10 «Распределение средств по финансированию проектов сферы образования Чайковского му-

ниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 15 к настоящему решению;
1.13. Приложение 11 «Целевые показатели развития сферы образования Чайковского муниципального района» Про-

граммы изложить в новой редакции согласно Приложению 16 к настоящему решению;
1.14. Приложение 12 «Распределение средств по финансированию проектов сферы культуры и искусства Чайковско-

го муниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 17 к настоящему решению;
1.15. Приложение 13 «Целевые показатели  развития сферы культуры и искусства  Чайковского муниципального 

района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 18 к настоящему решению;
1.16. Приложение 14 «Распределение средств по финансированию инвестиционных проектов в сфере физической 

культуры и спорта Чайковского муниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 19 к настоящему решению;

1.17. Приложение 15 «Целевые показатели развития сферы физической культуры и спорта Чайковского муниципаль-
ного района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 20 к настоящему решению;

1.18. Приложение 16 Распределение средств по финансированию проектов сферы молодежной политики Чайковско-
го муниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 21 к настоящему решению;

1.19. Приложение 17 «Целевые показатели сферы молодежной политики Чайковского муниципального района» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 22 к настоящему решению;

1.20. Приложение 19 «Целевые программы, принятые на территории Чайковского муниципального района» Про-
граммы изложить в новой редакции согласно Приложению 23 к настоящему решению;

1.21. Приложение 20 «Мероприятия по развитию инфраструктуры Чайковского муниципального района» Програм-
мы изложить в новой редакции согласно Приложению 24 к настоящему решению;

1.22. Приложение 21 «Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере градостроительства и инфраструк-
туры» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 25 к настоящему решению;

1.23. В наименовании Приложения 25 Программы слова  «Мероприятия программы эффективного управления об-
щественными финансами Чайковского муниципального района» заменить словами «Целевые показатели направления 
«Муниципальное развитие» Чайковского муниципального района»;

1.24. Приложение 25 «Мероприятия программы эффективного управления общественными финансами Чайковского 
муниципального района» Программы изложить в новой редакции согласно  Приложению 26 к настоящему решению;

1.25. Приложение 27 «Целевые показатели в сфере общественной безопасности» Программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 27 к настоящему решению;

1.26. Приложение 28 «Ресурсное обеспечение  Программы социально-экономического развития Чайковского муни-
ципального района в 2009-2011 гг. и на период до 2015 года» исключить.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции 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 развитию террито-

рии (А.Г. Бяков).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.4646
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 447

О  внесении изменений в Положение об 
имуществе муниципальной казны Чайковского
муниципального района, утвержденное 
решением Земского собрания Чайковского 
муниципального района от 30.09.2009 № 631

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об имуществе  муниципальной казны Чайковского муниципального района, утвержден-

ное решением Земского собрания Чайковского муниципального района  от 30 сентября 2009 года № 631 следую-
щие изменения:

1.1. в преамбуле слова «Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2008 года № 148н» заменить словами «приказами Министерства финансов Российской Фе-
дерации, нормативно-правовыми (правовыми) актами Чайковского муниципального района»;

1.2. в пункте 1.1 слова «Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина Российской Феде-
рации от 30 декабря 2008 года № 148н» заменить словами «приказами Министерства финансов Российской Феде-
рации, нормативно-правовыми (правовыми) актами Чайковского муниципального района»;

1.3. пункт 1.6 – исключить;
1.4. пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исключение имущества из состава казны при его приватизации  осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством, нормативно-правовыми (правовыми) актами органов местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района, на основании распоряжения председателя Комитета.»;

1.5. пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. учет имущества казны и его движение осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.»
1.6. пункт 3.3 – исключить;
1.7. пункт 4.4 – исключить. 
2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции 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, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 448

Об утверждении Порядка приобретения
объектов бесхозяйного недвижимого
имущества в собственность Чайковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 года 
№ 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», статьей 26 Устава Чай-
ковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приобретения объектов бесхозяйного недвижимого имущества в собствен-

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

ции 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, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о признании права муниципальной собственности на бесхо-
зяйный объект Комитет  подает заявление о регистрации права муници-
пальной собственности в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при необходимо-
сти заказывает оценку рыночной стоимости ранее бесхозяйного объекта). 

2.13. Решение суда о признании бесхозяйного недвижимого имущества 
муниципальной собственностью является основанием для издания распо-
ряжения председателя Комитета о принятии в муниципальную собствен-
ность ранее бесхозяйного недвижимого имущества, в котором указывает-
ся включение объекта недвижимого имущества в реестр муниципального 
имущества муниципального образования «Чайковский муниципальный рай-
он» и его дальнейшее использование (закрепление на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения либо включение в имущество казны).

2.14. В соответствии с решением суда имущество, поставленное на 
учет как бесхозяйное и не признанное судом муниципальной собственно-

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приобретения объектов бесхозяйного недви-

жимого имущества в собственность Чайковского муниципального райо-
на  (далее - Порядок) определяет единую процедуру выявления объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества на территории Чайковского  муни-
ципального района с целью приобретения такого имущества в собствен-
ность муниципального образования «Чайковский муниципальный район».

1.2  Порядок разработан в соответствии со статьей 225 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 2003 года № 580 «Об утвержде-
нии Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

1.3. В собственность Чайковского муниципального района принима-
ется только то бесхозяйное недвижимое имущество, которое может на-
ходиться в собственности муниципального образования «Чайковский му-
ниципальный район» в соответствии с  Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ).

1.4. Расходы, связанные с постановкой  на учет бесхозяйных объ-
ектов, подготовкой документов на объекты бесхозяйного недвижимого 
имущества, указанного в пункте 1.3  Порядка, осуществляются за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района.

II. Процедура выявления бесхозяйных объектов
и порядок подготовки документации для

их приобретения в муниципальную собственность
2.1. Выявление бесхозяйных объектов осуществляется комитетом по 

управлению имуществом администрации Чайковского муниципального рай-
она (далее – Комитет), путем непосредственного обнаружения указанного 
имущества или получения заявления (информации, сообщения, обращения) 
в письменном виде  от физического или юридического лица, органов власти.

2.2. По поступившему заявлению (информации, сообщения, обра-
щения) в течение 30  дней с момента поступления заявления (инфор-
мации, сообщения, обращения)  Комитет  организует сбор документов, 
подтверждающих, что бесхозяйный объект не имеет собственника или 
его собственник неизвестен, путем направления запросов:

1) в соответствующие органы учета имущества о том, что данный 
объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального, го-
сударственного имущества субъекта Российской Федерации и муници-
пального имущества;

2) в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государ-
ственного кадастра недвижимости;

3) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

4) в организацию, осуществляющую технический учет и техническую 
инвентаризацию объектов капитального строительства;

5)  в иные органы и организации (при необходимости) в соответствии 
с действующим законодательством.

2.3. После поступления документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, 
Комитет обеспечивает получение технической документации на выявлен-
ный бесхозяйный объект в соответствующих организациях (проведение 
технической инвентаризации бесхозяйного объекта впервые либо вос-

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 449

О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Чайковского
муниципального района, утвержденное
решением Земского собрания Чайковского
муниципального района от 27.10.2010 № 846

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести  в Положение о порядке управления и распоряжения  муниципальной собственностью Чайковского му-

ниципального района, утвержденное решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 27 октя-
бря 2010 года № 846 следующие изменения:

1.1. подпункт 10 пункта 4.1 изложить в новой редакции:
«10) приватизация муниципального имущества, в том числе пакетов акций (долей), находящихся в собственно-

сти Чайковского муниципального района, приобретение  в собственность Чайковского муниципального района иму-
щества, необходимого для решения вопросов местного значения муниципального района в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  а также совершение иных сделок в соответствии с действующим законодательством;»;

1.2. дополнить пункт 4.1 подпунктом 15 следующего содержания:
«15) списание муниципального имущества в порядке, установленном постановлениями администрации Чайков-

ского муниципального района;»;
1.3. дополнить пункт 4.1 подпунктом 16 следующего содержания:
«16) контроль за целевым использованием муниципального имущества, переданного в пользование третьим ли-

цам, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями;»;

1.4. дополнить пункт 4.1 подпунктом 17 следующего содержания:
«17) обеспечение сохранности муниципального имущества Чайковского муниципального района.»;
1.5. пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Полномочия по формированию, управлению и распоряжению муниципальной собственностью от имени му-

ниципального образования «Чайковский муниципальный район» осуществляет уполномоченный администрацией Чай-
ковского муниципального района орган, на который возложены функции по управлению и распоряжению имуще-
ством, - комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района (далее - Комитет).»;

1.6. подпункт 5 пункта 6.3 – исключить;
1.7. в подпункте 10 пункта 6.3 слова «(программу)» - исключить;
1.8. подпункт 14 пункта 6.3 изложить в новой редакции:
«14) утверждает Порядки распоряжения и управления пакетами акций (долями), находящихся в собственности 

Чайковского муниципального района;»;
1.9. подпункт 16 пункта 6.3 – исключить;
1.10. в пункте 6.4 слова «главы Чайковского муниципального района» заменить словами «главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района»;
1.11. подпункт 3 пункта 6.4 дополнить словами «, а также муниципального имущества, составляющего муници-

пальную казну Чайковского муниципального района;»;
1.12. подпункт 1 пункта 6.5 изложить в новой редакции:
«1) представляет интересы Чайковского муниципального района в качестве собственника муниципального иму-

щества, учредителя муниципальных предприятий и муниципальных учреждений во всех компетентных органах;»;
1.13. подпункт 3 пункта 6.5 изложить в новой редакции:
«3) ведет учет имущества муниципальной казны Чайковского муниципального района;»;
1.14. в подпункте 14 пункта 6.5 слова «(программы)» - исключить;
1.15.  пункт 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Ведение  реестра муниципальной собственности и учет муниципального имущества Чайковского муниципаль-

ного района осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»;
1.16. пункт 7.5 изложить в новой редакции:
«7.5. Мена муниципального имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.»;
1.17. в пункте 8.2 слова «Глава Чайковского муниципального района» заменить словами «Глава муниципального 

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

ции 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, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН 
решением Земского собрания 

Чайковского муниципального района 
от 25.12.2013 № 448

Порядок приобретения объектов бесхозяйного недвижимого
имущества в собственность Чайковского муниципального района

становление технической документации при наличии ранее произведенной 
технической инвентаризации бесхозяйного объекта).

2.4. Сведения, полученные из указанных органов и подтверждающие 
информацию о наличии на территории Чайковского  муниципального рай-
она бесхозяйного имущества, являются основанием для издания распоря-
жения председателем Комитета  о постановке этого имущества на учет как 
бесхозяйного (далее - распоряжение).

2.5.  Распоряжение должно содержать:
1) сведения о постановке на учет выявленного бесхозяйного имущества 

и включения его в реестр бесхозяйного имущества;
2)  основные характеристики, позволяющие идентифицировать бесхо-

зяйное имущество (наименование, местоположение, сведения о техниче-
ских характеристиках – при  наличии).

2.6. Реестр бесхозяйного имущества ведется Комитетом в электрон-
ном виде, а также формируется на бумажном носителе  по окончании те-
кущего календарного года.

2.7. Реестр бесхозяйного имущества размещается на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района ежеквартально и 
обновляется ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.8. В реестре указываются:
1) порядковый номер учета бесхозяйного объекта;
2) наименование объекта, его основные характеристики, указанные в 

подпункте 2 пункта 2.5 Порядка;
3) основание выявления (обнаружения) бесхозяйного объекта недви-

жимости;
4) дата и номер распоряжения председателя Комитета  о постановке 

на учет такого объекта;
5) результат работы с бесхозяйным объектом недвижимости (номер 

и дата свидетельства о государственной регистрации права собственно-
сти  муниципального образования «Чайковский муниципальный район» на 
объект или номер и дата распоряжения председателя Комитета об исклю-
чении объекта из реестра учета бесхозяйного недвижимого имущества и  
причина такого исключения).

2.9. После подписания распоряжения Комитет организует работу по 
сдаче документов для постановки на учет бесхозяйного имущества в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.10. В случае поступления документов о собственнике выявленного бес-
хозяйного объекта и его намерении по осуществлению полномочий соб-
ственника либо объявления наследников, вступивших в наследство в соот-
ветствии с действующим законодательством, Комитет  прекращает работу 
по объекту, поставленному на учет в качестве бесхозяйного имущества.

В данном случае имущество снимается с учета в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество и 
сделок с ним, исключается из реестра бесхозяйного имущества распоря-
жением председателя Комитета.

2.11. В течение 10 рабочих дней с момента истечения срока, предус-
мотренного Гражданским кодексом Российской Федерации для государ-
ственного учета бесхозяйного недвижимого имущества, Комитет подает в 
суд заявление о признании права муниципальной собственности на бес-
хозяйный объект.

стью, Комитетом снимается с учета в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним 
и  исключается из реестра бесхозяйного имущества на основании рас-
поряжения председателя Комитета.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда по-
ступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята 
во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственни-
ком либо приобретена в собственность в силу приобретательной давно-
сти в соответствии с действующим законодательством.

2.12. В случае выявления бесхозяйного недвижимого имущества, ко-
торое в соответствии с Законом № 131-ФЗ может (должно) находиться 
в собственности городского поселения или  сельских поселений Чайков-
ского муниципального района, заявление (информация, сообщение, об-
ращение) физического или юридического лица, органов власти направля-
ется в соответствующее городское или сельское поселение Чайковского 
муниципального района по месту нахождения имущества.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 450

О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования
«Чайковский муниципальный район» на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов, 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского собрания Чайковского муниципального 
района от 07 октября 2010 года № 831 «Об утверждении положения о порядке приватизации муниципального иму-
щества Чайковского муниципального района», со статьей 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Чайковский муниципальный район» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, утвержденный решением 
Земского собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 года № 283, следующие изменения:

Исключить из Перечня муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого к прива-
тизации в 2013 году позиции 2, 5



№ 52, 28 декабря 2013 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 4747
№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение имущества
Площадь, 

кв.м.
(п.м.)

Кадастровый номер
Вид разрешенного исполь-
зования, категория земель 
(для земельного участка)

2 Нежилое помещение Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, д. 61/1

134,0 5 9 : 1 2 : 0 0 1 : 0 0 0 0 -
0001:3155/А

-

5 Нежилое здание, 
2-этажное

Пермский край, Чайковский рай-
он, д. Большой Букор, ул. Юбилей-
ная, д. 2, с земельным участком

566,7
4332,73

5 9 : 1 2 : 0 0 7 : 0 0 0 0 -
0001:13365/А:1000
59000/201/13-22538

-
Земельные участки адми-
нистративных зданий

дополнить Перечень муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого к привати-
зации в 2014 году, позицией 1 следующего содержания:

1 Нежилое помещение 
на 1 этаже, номер на 
поэтажном плане 35 

Пермский край, г. Чайковский, 
ул.Ленина, 61/1

18,2 5 9 : 1 2 : 0 0 1 : 0 0 0 0 -
0001:3155/А

-

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, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 451

О внесении изменения в Положение о порядке
определения размеров арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
Чайковского муниципального района, утвержденное 
решением Земского собрания Чайковского
муниципального района от 29.05.2013 № 370

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, со статьей 26 Устава Чайковского 
муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести  в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского собрания Чайковского му-
ниципального района от 29 мая 2013 года № 370, следующее изменение:

пункт 2.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10)  8,5 процента в отношении земельных участков образовательных учреждений.».     
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции 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, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 452

Об утверждении положения о комитете 
по управлению имуществом администрации
Чайковского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации,  со статьей 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о комитете по управлению имуществом администрации Чайковского му-

ниципального района.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского муниципального района в сети интернет.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Признать утратившими силу:
- решение Земского собрания Чайковского муниципального района от 31 марта 2010 года № 732 «Об утверж-

дении положения о комитете по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района»;
- решение Земского собрания Чайковского муниципального района от 29 сентября 2010 года № 826 «О внесении 

изменений в положение о комитете по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района».
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

которые не разграничена, находящимися на территории Чайковского 
муниципального района (далее – земельные участки).

2.2. Основными задачами Комитета являются:
1) обеспечение управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом;
2) осуществление функций главного распорядителя бюджетных 

средств, администратора неналоговых доходов и налоговых дохо-
дов (государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции) бюджета Чайковского муни-
ципального района;

3) контроль за целевым использованием муниципального иму-
щества;

4) контроль за поступлением в бюджет Чайковского муниципально-
го района администрируемых доходов.

III. Функции Комитета
3.1. разрабатывает нормативные и распорядительные документы 

по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными участками;

3.2. представляет интересы Чайковского муниципального района в 
качестве собственника муниципального имущества, земельных участ-
ков во всех компетентных органах и судах;

3.3. выступает в качестве учредителя муниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений, учредителя и участника товариществ и 
обществ, некоммерческих организаций от имени Чайковского муни-
ципального района, ведет реестры унитарных предприятий, учрежде-
ний, хозяйственных обществ (товариществ);

3.4. осуществляет координацию деятельности всех заинтересован-
ных функциональных органов и структур администрации Чайковского 
муниципального района по любым вопросам подготовки, принятия и 
осуществления мер по исполнению решений, регламентирующих и ре-
гулирующих имущественные и земельные отношения на территории 
Чайковского муниципального района;

3.5. формирует базу данных при работе с автоматизированной ин-
формационной системой для целей управления муниципальным иму-
ществом, земельными участками;

3.6. вносит предложения по повышению эффективности использо-
вания муниципального имущества и земельных участков;

3.7. согласовывает положения об оплате труда муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, учредителем которых яв-
ляется Комитет;

3.8. утверждает муниципальное задание муниципальным учрежде-
ниям, учредителем которых является;

3.9. участвует в мероприятиях по совершенствованию экономиче-
ских и иных методов управления земельными ресурсами и муници-
пальным имуществом.

3.10. в сфере имущественных правоотношений:
1) осуществляет мероприятия по передаче объектов муниципаль-

ной собственности Чайковского муниципального района в федераль-
ную, краевую, муниципальную и частную собственность в соответствии 
с действующим законодательством;

2) осуществляет мероприятия по приватизации муниципального 
имущества и контролирует исполнение утвержденного плана прива-
тизации в соответствии с действующим законодательством и местны-
ми нормативными актами, разрабатывает план приватизации муници-
пального имущества на очередной финансовый и плановый период, 
готовит отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества;

3) выступает организатором торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже муниципального имущества и предоставления права на заклю-
чение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, в том числе му-
ниципальных предприятий, имущественных комплексов;

4) обеспечивает прием движимого и недвижимого имущества из 
федеральной, краевой, муниципальной и частной собственности в соб-
ственность Чайковского муниципального района;

5) осуществляет регистрацию права собственности Чайковского 
муниципального района на объекты недвижимости;

6) обеспечивает выявление и постановку на учет бесхозяйных не-
движимых вещей;

7) осуществляет мероприятия по заключению, продлению и аннули-
рованию договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, обеспечивает учет и хранение указанных договоров, выдачи раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, демон-
тажу незаконно размещенных рекламных конструкций;

8) обеспечивает учет муниципального имущества;
9) производит начисление платы за пользование муниципальным 

имуществом, платы за установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории Чайковского муниципального района;

10) реализует права собственника имущества муниципальных уни-
тарных предприятий;

11) осуществляет проверку эффективности использования муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Чайковского 
муниципального района;

12) осуществляет контроль за соблюдением условий гражданско-
правовых договоров, заключаемых Комитетом, обеспечивает учет и 
хранение договоров;

13) осуществляет планирование поступления доходов от исполь-
зования муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством и бюджетным процессом Чайковского муници-
пального района;

14) осуществляет контроль за своевременным поступлением до-
ходов от использования муниципального имущества Чайковского му-
ниципального района;

15) передает и закрепляет муниципальное имущество на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальными предприятиями и на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями;

16) списывает муниципальное имущество в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативно-правовыми (правовы-
ми) актами органов местного самоуправления Чайковского муници-
пального района;

17) обеспечивает учет, содержание и сохранность муниципально-
го имущества, находящегося в муниципальной казне Чайковского му-
ниципального района;

18) осуществляет мероприятия по инвентаризации муниципаль-
ного имущества;

19) ведет учет и обеспечивает хранение свидетельств о праве соб-
ственности на объекты недвижимого имущества Чайковского муници-
пального района, акций акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации муниципальных предприятий, кадастровых паспортов 
(технических планов) на недвижимое имущество;

20) осуществляет мероприятия по заключению договоров аренды, 
безвозмездного пользования муниципального имущества, по передаче 
муниципального имущества в залог, доверительное управление, обе-
спечивает учет и хранение указанных договоров;

21) ведет претензионную работу, обеспечивает предъявление ис-
ков к физическим и юридическим лицам в случае нанесения ущерба по 
имущественным сделкам, касающимся муниципальной собственности.

3.11. в сфере земельных правоотношений:
1) осуществляет работу по формированию, постановке на када-

стровый учет и регистрации права собственности Чайковского муни-
ципального района на земельные участки, на которых расположены 
объекты недвижимости, находящиеся в собственности Чайковского 
муниципального района;

2) осуществляет работу по формированию, постановке на када-
стровый учет земельных участков, реализуемых посредством торгов;

3) выступает организатором торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже права аренды и продаже земельных участков;

4) готовит проекты постановлений администрации Чайковского му-
ниципального района о предоставлении земельных участков в собствен-
ность, аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бес-
срочное) пользование; о прекращении прав на земельные участки; об 
изменении вида разрешенного использования земельных участков в 
соответствии с действующим законодательством и обеспечивает со-
хранность таких проектов постановлений;

5) готовит проекты договоров купли-продажи, аренды, безвоз-
мездного срочного пользования, безвозмездной передачи в соб-
ственность земельных участков, обеспечивает учет и хранение ука-
занных договоров;

6) производит начисление платы за пользование земельными 
участками;

7) направляет документы в государственные организации и адми-
нистрации поселений Чайковского муниципального района для орга-
низации проверки использования земельных участков, проводимой в 
рамках муниципального земельного контроля и государственного зе-
мельного надзора;

8) осуществляет планирование поступления доходов от использова-
ния земельных участков в соответствии с действующим законодатель-
ством и бюджетным процессом Чайковского муниципального района;

9) осуществляет контроль за своевременным поступлением дохо-
дов от использования земельных участков на территории Чайковско-
го муниципального района;

10) взаимодействует с органами местного самоуправления, госу-
дарственными и муниципальными организациями по реализации му-
ниципальных и государственных программ, соглашений, стороной ко-
торых выступает Чайковский муниципальный район;

11) представляет интересы Чайковского муниципального района по 
регистрации прав и переходе прав на земельные участки;

12) организует прием заявлений и обращений граждан и юридиче-
ских лиц в по вопросам земельных и имущественных правоотношений;

13) организует межведомственные комиссии по рассмотрению ре-
зультатов проведения оценки кадастровой стоимости земельных участ-
ков в соответствии с действующим законодательством;

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского собрания

Чайковского муниципального района
от  25.12.2013 № 452

Положение о комитете по управлению имуществом
администрации Чайковского муниципального района

14) ведет претензионную работу, обеспечивает предъявление ис-
ков к физическим и юридическим лицам в случае нанесения ущерба 
по сделкам с земельными участками;

15) формирует базу данных при работе с автоматизирован-
ной системой для целей управления муниципальными земельны-
ми участками.

 3.12. координирует деятельность муниципальных предприятий и 
учреждений, функции учредителя которых исполняет;

 3.13. обобщает данные о сделках с муниципальным имуществом, 
земельными участками, находящимися в собственности Чайковско-
го муниципального района;

 3.14. ежегодно анализирует отчеты о наличии земель и распре-
делении их по формам собственности, категориям, угодьям и поль-
зователям, о контроле за использованием и охраной земель, сведе-
ния о сделках с землей (в том числе об арендной плате и ценах на 
земельные участки), о рекультивации нарушенных земель.

IV. Права и обязанности Комитета
4.1. Комитет имеет право:
1) запрашивать в пределах своих полномочий информацию о де-

ятельности муниципальных предприятий и учреждений;
2) направлять руководителям муниципальных предприятий и уч-

реждений обязательные для исполнения распоряжения, рекоменда-
ции по всем вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в со-
ответствии с действующим законодательством;

3) выступать в качестве истца и ответчика, представлять иму-
щественные интересы Чайковского муниципального района в судах 
общей юрисдикции, третейских и арбитражных судах в пределах 
предоставленных ему полномочий, направлять в правоохранитель-
ные и надзорные органы материалы для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел;

4) изымать у структурных подразделений, органов администра-
ции Чайковского муниципального района, муниципальных учреж-
дений излишнее, неиспользуемое или используемое не по назна-
чению имущество.

4.2. Комитет вправе осуществлять иные действия, прямо пред-
усмотренные целями, задачами и функциями Комитета установлен-
ные настоящим Положением и в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.3. Комитет обязан:
1) эффективно использовать муниципальное имущество Чайков-

ского муниципального района;
2) обеспечивать сохранность документов, касающихся деятель-

ности Комитета до момента передачи таких документов в архивный 
отдел администрации Чайковского муниципального района;

3) соблюдать нормы действующего законодательства.

V. Руководитель Комитета
5.1. Председатель Комитета осуществляет руководство Комите-

том на основе единоначалия.
5.2. Председатель назначается на должность и освобождается от 

должности главой муниципального района – главой администрации 
Чайковского муниципального района.

5.3. На должность председателя Комитета назначаются лица, име-
ющие высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж рабо-
ты по специальности не менее трех лет.

5.4. Председатель Комитета в соответствии с задачами и функ-
циями, возложенными на Комитет:

1) руководит деятельностью Комитета;
2) действует без доверенности от имени Комитета, представля-

ет его интересы в судах, органах местного самоуправления, муни-
ципальных, государственных, коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях;

3) открывает счета Комитета в финансовых органах и органах 
казначейства, совершает по ним операции, подписывает финансо-
вые и банковские документы при условии наличия подписи главно-
го бухгалтера Комитета;

4) в пределах своей компетенции принимает решения и издает пра-
вовые акты в форме распоряжений, обязательные для исполнения от-
делами Комитета, муниципальными предприятиями и учреждениями;

5) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
учредителем которых является Комитет, согласовывает уставы муни-
ципальных учреждений, учредителем которых не является Комитет в 
части распоряжения муниципальным имуществом;

6) по согласованию с главой муниципального района – главой 
администрации Чайковского муниципального района заключает, из-
меняет и расторгает трудовые договоры с руководителями подве-
домственных муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

7) согласовывает прием на работу, изменение и прекращение тру-
довых договоров с главными бухгалтерами муниципальных предпри-
ятий и учреждений, учредителем которых является;

8) заключает и подписывает договоры аренды, безвозмездного 
пользования, купли-продажи муниципального имущества, за исклю-
чением договоров по предоставлению в пользование и собствен-
ность земельных участков. 

9) вносит в установленном порядке на рассмотрение главе му-
ниципального района – главе администрации Чайковского муници-
пального района проекты постановлений, распоряжений, а также по 
его поручению готовит проекты решений Земского собрания Чай-
ковского муниципального района по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета;

10) распоряжается средствами Комитета в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований;

11) в пределах компетенции Комитета издает распоряжения, обя-
зательные для исполнения работниками Комитета;

12) определяет структуру Комитета;
13) утверждает положения об отделах Комитета, а также долж-

ностные инструкции работников Комитета;
14) осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, от-

дыха и быта сотрудников Комитета;
15) утверждает Положение об оплате труда и премировании ра-

ботников Комитета в соответствии с положением о денежном со-
держании муниципальных служащих;

16) подписывает от лица работодателя коллективный дого-
вор Комитета;

17) поощряет и налагает на работников Комитета дисциплинар-
ные взыскания в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Контролирует выполнение целей, задач и функций Комитета. 
5.6. Принимает управленческие решения в пределах своей ком-

петенции.
5.7. На период отсутствия председателя Комитета распоряжени-

ем главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района назначается исполняющий обязанно-
сти председателя Комитета.

VI. Имущество и средства Комитета
6.1. Имущество Комитета составляют основные средства, отра-

жаемые на его самостоятельном балансе.
6.2. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осущест-

вляется за счет средств бюджета Чайковского муниципального рай-
она на основании бюджетной сметы.

6.3. Имущество за Комитетом закрепляется на праве оператив-
ного управления в соответствии с действующим законодательством.

VII. Ответственность 
7.1. Председатель Комитета несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение возложенных на него обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, предусмо-
тренных действующим трудовым законодательством, а также за пра-
вонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности, в пределах, определенных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. Работники Комитета привлекаются к ответственности за:
1) ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкци-
ей, в пределах, предусмотренных действующим трудовым зако-
нодательством;

2) правонарушения, совершенные в процессе осуществления сво-
ей деятельности, в пределах, определенных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Порядок привлечения к ответственности председателя и ра-
ботников Комитета устанавливается действующим законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми (право-
выми) актами Чайковского муниципального района, трудовыми до-
говорами и должностными инструкциями.

VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности
8.1. Контроль, проверки и ревизии деятельности Комитета осу-

ществляются Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципаль-
ного района, финансовым управлением администрации Чайковского 
муниципального района. 

8.2. Порядок проведения проверок, ревизий деятельности опре-
делен Уставом Чайковского муниципального района и иными муни-
ципальными нормативно-правовыми (правовыми) актами Чайковско-
го муниципального района.

IХ. Порядок реорганизации и ликвидации Комитета
Реорганизация и ликвидация Комитета производятся в соответ-

ствии с Уставом Чайковского муниципального района и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

I. Общие положения
1.1. Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-

ского муниципального района (сокращенное наименование - коми-
тет по управлению имуществом Чайковского района, далее по тек-
сту - Комитет) является функциональным органом администрации 
Чайковского муниципального района.

1.2. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевые сче-
та получателя бюджетных средств, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пермского края, кру-
глую печать со своим полным наименованием и изображением гер-
ба Чайковского муниципального района, штампы, бланки установ-
ленного образца, содержится за счет средств бюджета Чайковского 
муниципального района и наделяется имуществом в соответствии с 
Уставом Чайковского муниципального района.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется Конститу-
цией РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, поста-
новлениями Правительства РФ, законами Пермского края, решени-
ями Законодательного Собрания Пермского края, постановлениями 
губернатора Пермского края, Уставом Чайковского муниципального 
района, решениями Земского собрания Чайковского муниципально-
го района, постановлениями и распоряжениями администрации Чай-
ковского муниципального района и иными нормативными актами.

1.4. Комитет в своей деятельности подотчетен непосредственно 
главе муниципального района – главе администрации Чайковского 
муниципального района.

1.5. Место нахождения Комитета: ул. Ленина, 37, г. Чайковский, 
Пермский край, 617760.

1.6. Комитет возглавляет председатель комитета по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района (да-
лее по тексту - председатель Комитета).

1.7. Структура Комитета определяется председателем Комитета 
и утверждается постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района. 

1.8. Функции и полномочия отделов, входящих в состав Комитета, 
определяются положениями о соответствующих отделах.

II. Цели и задачи Комитета
2.1. Основными целями Комитета являются:
1) эффективное управление и распоряжение имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности Чайковского муниципаль-
ного района;

2) эффективное использование и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в собственности Чайковского муниципального рай-
она, а также земельными участками, государственная собственность на 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.4848
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
25.12.2013        № 455

О признании утратившим силу решения
Земского собрания Чайковского муниципального
района от 25.04.2007 № 255 «Об утверждении
Комплексной программы развития
агропромышленного комплекса Чайковского
муниципального района на 2007-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 26 Устава Чайковского муни-
ципального района, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решения Земского собрания Чайковского муниципального района:
от 25 апреля 2007 года № 255 «Об утверждении комплексной программы развития агропромышленного комплек-

са Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы»;
от 29 октября 2008 года № 468 «О внесении дополнений и изменений в комплексную программу развития агро-

промышленного комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы»;
от 27 января 2010 года № 696 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленного 

комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы»;
от 28 апреля 2010 года № 756 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленно-

го комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собра-
ния № 255 от 25.04.2007»;

от 28 июля 2010 года № 798 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленного 
комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собрания 
№ 255 от 25.04.2007»;

от 29 сентября 2010 года № 817 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышлен-
ного комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собра-
ния от 25.04.2007 № 255»;

от 22 декабря 2010 года № 879 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленно-
го комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собра-
ния от 25.04.2007 № 255»;

от 24 февраля 2011 года № 907 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленно-
го комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собра-
ния от 25.04.2007 № 255»;

от 27 июля 2011 года № 83 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленного 
комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собрания 
от 25.04.2007 № 255»;

от 28 сентября 2011 года № 102 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышлен-
ного комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собра-
ния от 25.04.2007 № 255»;

от 30 мая 2012 года № 212 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленного 
комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собрания 
от 25.04.2007 № 255»;

от 15 августа 2012 года № 248 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленно-
го комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собра-
ния от 25.04.2007 № 255»;

от 26 сентября 2012 года № 261 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленно-
го комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собрания 
Чайковского муниципального района от 25.04.2007 № 255»;

от 15 июля 2013 года № 389 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленного 
комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собрания от 
25 апреля 2007 года № 255»;

от 25 сентября 2013 года № 404 «О внесении изменений в комплексную программу развития агропромышленно-
го комплекса Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы, утвержденную решением Земского собрания 
Чайковского муниципального района от 25.07.2007 № 255».

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

3. Решение Земского собрания Чайковского муниципального района вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию террито-

рии (Бяков А.Г.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.12.2013        № 3410

О внесении изменений в Перечень
муниципальных услуг, оказываемых за счет
средств бюджета Чайковского муниципального
района, утвержденный постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 15 октября 2012 года № 3073

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район» и в целях уточнения перечня муниципальных услуг           

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 раздела II Перечня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 

Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 15 октября 2012 года № 3073 «Об утверждении Порядка ведения перечня муниципальных услуг и переч-
ня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Чайковского муниципального района» (в редакции 
от 19.12.2012 № 3792, от 28.01.2013 № 219, от 19.02.2013 № 430, от 15.04.2013 № 910, от 08.07.2013 № 1879, от 
22.08.2013 № 2223, от 29.08.2013 № 2297, от 30.10.2013 № 2872), изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникаю-
щие с 1 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района Пойлова А.Н.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

8. Услуга по оплате проезда в краевые медицинские организации, медицинские цен-
тры и межрайонные центры (за пределы муниципального района) по направлению 
муниципальных и краевых учреждений здравоохранения

9. Услуга, предоставляемая патологанатомическим отделением

10. Услуги, оказываемые в лабораториях и Центрах СПИД

11. Услуги, предоставляемые отделением переливания крови

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.12.2013        № 3414

Об утверждении кратности должностного
оклада директора муниципального казенного
учреждения «Управление гражданской защиты
Чайковского муниципального района»

В соответствии с постановлением администрации Чайковского муниципального района от 12 марта 2012 года № 614 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Чайковского муниципального района», статьей 22 Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить кратность для определения должностного оклада директора муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты Чайковского муниципального района» в размере 1,5 к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу Управления.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Каверина В.В.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.12.2013        № 3424

О внесении изменения в постановление
администрации Чайковского муниципального
района от 25.09.2012 № 2908 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод земель
и земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую»

В соответствии со статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 22 Устава Чайковского муниципального 
района, распоряжением администрации Чайковского муниципального района от 21 августа 2013г. № 455-л

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 25 сентября 2012 года  

№ 2908 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 
земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» следующее изменение: 

в преамбуле постановления слова «постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 30 марта 2012г. № 894» заменить словами «постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района 04 сентября 2013г. № 2378». 

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Зыкину С.В.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 25.12.2013 № 3410

«3. Муниципальные услуги в сфере здравоохранения.

№
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1. Услуга по оказанию скорой медицинской помощи Муниципальные (бюд-
жетные учреждения и 
учреждения, работаю-
щие - в системе ОМС) и 
муниципальные автоном-
ные учреждения, дру-
гие юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели (больница, 
амбулаторно-поликлини-
ческое учреждение)

У п р а в л е н и е 
здравоохранения 
администрации 
Чайковского му-
н и ци п а л ь н о г о 
района

2. Услуга по оказанию первичной медицинской помощи в стационарных условиях

3. Услуга по оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поли-
клинических условиях

4. Услуга по оказанию первичной медико-санитарной помощи в стационарозамеща-
ющих условиях

5. Обеспечение полноценным питанием (молочными продуктами) детей первого и вто-
рого годов жизни, прикрепленных к медицинской организации 

6. Услуга по обеспечению специальным питанием медицинских работников, работа 
которых связана с вредными и опасными условиями труда

7. Услуги, предоставляемые Центром медицинской профилактики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.12.2013        № 3429

О внесении изменения в перечень
муниципальных услуг администрации
Чайковского муниципального района,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 04.09.2013 № 2378

В соответствии с пунктами 1, 6, 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ста-
тьи 22 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и в целях формирования и веде-
ния реестра муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района, ут-

вержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 04 сентября 2013 года № 2378, 
изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Каверина В.В.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение

к постановлению администрации 
Чайковского муниципального района

от 26.12.2013 № 3429

Перечень муниципальных услуг
администрации Чайковского муниципального района

№ Наименование услуги
Ответственные
исполнители

1. Муниципальные услуги в сфере образования

1.1 Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, (детские сады), а также постановка на соответствующий учет

Управление общего и 
профессионального 
образования1.2. Предоставление выплаты денежных средств (включая налог на доходы физических лиц) семьям, имеющим детей от 

1,5 до 5 лет, не посещающих образовательные учреждения сельской местности, исключая п. Марковский и семьям, 
имеющим детей от 1,5 до 4 лет, не посещающих образовательные учреждения городской местности и п. Марковский, 
реализующие программы дошкольного образования в Чайковском муниципальном районе.

2. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма Комитет градострои-
тельства и развития 
инфраструктуры

2.2. Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

2.3. Выдача краевых жилищных сертификатов на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным 
лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами 

2.4. Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда 

2.5. Безвозмездная передача в собственность граждан  жилых помещений муниципального  жилищного фонда путём  
приватизации 

3. Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта

3.1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального рай-
она, местного значения, расположенным на территориях двух и более поселений в границах муниципального рай-
она транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Комитет градострои-
тельства и развития 
инфраструктуры

3.2. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных 
дорог (дорожное хозяйство и транспорт)

3.3. Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, утверждение паспортов действующих муници-
пальных автобусных маршрутов (дорожное хозяйство и транспорт)

4.Муниципальные услуги в сфере природопользования

4.1. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз (природопользование) Отдел охраны окружа-
ющей среды

5.Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

5.1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Комитет градострои-
тельства и развития 
инфраструктуры

5.2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции

5.3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

5.4. Выдача градостроительных планов

5.5. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального строи-
тельства

5.6. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое

5.7. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций Отдел имущественных 
отношений комитета 
по управлению иму-
ществом

6.Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений

6.1. Предоставление в собственность муниципального имущества Отдел имущественных 
отношений комитета 
по управлению иму-
ществом

6.2. Предоставление в аренду муниципального имущества 

6.3. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества 

6.4. Предоставление в доверительное управление муниципального имущества 

6.5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду 

6.6. Предоставление в концессию муниципального имущества

7.Муниципальные услуги в сфере земельных отношений

7.1. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности муниципального об-
разования и из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена, для целей не связан-
ных со строительством 

Отдел земельных от-
ношений комитета по 
управлению имуще-
ством7.2. Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-

разования и из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена, для целей не связан-
ных со строительством 

7.3. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности муниципального образования и из соста-
ва государственных земель, собственность на которые не разграничена, для целей не связанных со строительством

7.4. Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в собственности муниципального об-
разования и из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена, для целей связанных 
со строительством 

7.5. Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности муниципального образования и из со-
става государственных земель, собственность на которые не разграничена, для целей связанных со строительством 

7.6. Предоставление земельных участков в собственность за плату и в аренду, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена, под существу-
ющими объектами недвижимости (зданиями, строениями, сооружениями) 

7.7. Безвозмездная передача в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования и из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена, под существующими объ-
ектами недвижимости (зданиями, строениями, сооружениями) 

7.8. Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование, находящихся в собственности муници-
пального образования и из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена 

7.9. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, находящихся в собственности муници-
пального образования и из состава государственных земель, собственность на которые не разграничена 

7.10. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

7.11 Резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд 

7.12. Утверждение акта выбора земельного участка 

7.13. Выдача разрешений арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязанностей по действующим догово-
рам аренды земельных участков третьим лицам

8. Муниципальные услуги в сфере архивного дела

8.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих права владения землей. Архивный отдел

8.2. Исполнение запросов российских граждан и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реа-
лизацией их законных прав и свобод.

9. Муниципальные услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности

9.1. Предоставление субсидий, грантов и микрозаймов начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Сектор развития пред-
принимательства, ту-
ризма и регулирова-
ния потребительского 
рынка

9.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах 

Управление сельского 
хозяйства

9.3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации муниципальных про-
грамм 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.12.2013        № 3430

О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных нормативных
актов администрации города
Чайковского, принятых в 2000-2006 гг

На основании статьи 48 Федерального закона от 2006 года октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава Чайковского муниципального района 
в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные муниципальные нормативные правовые акты администрации г. Чайков-

ского, принятые в 2000-2006 годах:
1.1. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2000 году, согласно приложению 1;
1.2. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2001 году, согласно приложению 2;
1.3. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2002 году, согласно приложению 3;
1.4. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2003 году, согласно приложению 4;
1.5. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2004 году, согласно приложению 5;
1.6. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2005 году, согласно приложению 6;
1.7. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2006 году, согласно приложению 7.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского муниципального района www.tchaik.ru.    
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Каверина В.В.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3430

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в 2000 году

от 10 января 2000 №20 «О внесении дополнения в постановления 
«Об установлении социальных стандартов жилья и коммунальных услуг» 
от 10 августа 1998 № 1041»;

от 01 февраля 2000 № 113 «Об утверждении Порядка проведения 
взаимных зачетов погашения задолжности организаций-налогоплатель-
щиков по платежам в городской бюджет в счет задолжности по финан-
сированию из городского бюджета в 2000 году»;

от 08 февраля 2000 № 141/1 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств бюджета г.Чайковского на 2000 год»;

от 17 февраля 2000 № 220 «О внесении изменений в постановление 
главы местного самоуправления от 30 декабря 1999 № 1977 «Об атте-
стационной комиссии по установлению непрерывного стажа работы в 
службе участковых инспекторов милиции»;

от 06 марта 2000 № 323 «Об утверждении Положение о межведом-
ственной комиссии по охране труда при администрации г.Чайковского 
с прилегающей территорией»;

от 09 марта 2000 № 362 «Об утверждении Положение о межве-
домственной комиссии по обеспечению безопасности в муниципаль-
ном образовании»;

от 09 марта 2000 № 375 «Об утверждении положения о финансовом 
управлении в новой редакции»;

от 20 марта 2000 № 420 «Об определении размера прожиточного 
минимума в 2000 году»;

от 22 марта 2000 года № 438 «О внесении дополнений в постанов-
ление № 141/1 от 08 февраля2000 года»;

от 24 марта 2000 № 461 «Об утверждении комплексного плана ме-
роприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в г.Чайковском с прилегающей территорией на 2000-
2001 годы»;

от 29 марта 2000 № 492 «Об утверждении Положение о межведом-
ственном составе по координации краеведческой работы»;

от 30 марта 2000 года № 499 «О внесении изменений в постанов-
ление главы местного самоуправления от 30 октября 1996 № 1425»;

от 04 апреля 2000 № 535 «О внесении изменений в Положение о 
финансовом управлении»;

от 18 апреля 2000 № 634 «Об утверждении Положение о книге по-
чета г. Чайковского с прилегающей территорией»;

от 28 апреля 2000 № 725 «Об утверждении Положение о попечитель-
ском совете г.Чайковского с прилегающей территорией»;

от 03 мая 2000 № 797 «О введение в действие Положения о по-
рядке предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг»;

от 05 мая 2000 № 809 «Об утверждении Положение о Переходящем 
Кубке на приз администрации г. Чайковского за победу в легкоатлети-
ческой эстафете»;

от 10 мая 2000 № 841/1 «Об утверждении Положение об учете муни-
ципального имущества и ведении реестра муниципального служащего»;

от 15 мая 2000 № 850 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в летний период 2000 года»;

от 22 мая 2000 № 910 «Об утверждении Положение о координа-
ционном совете образовательных учреждений»;

от 21 июня 2000 № 1120 «О внесении изменений в методику рас-
чета арендной платы при сдаче в аренду нежилых зданий и встро-
енных помещений»;

от 22 июня 2000 № 1138 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке финансирования программы повышения плодородия почв в 2000-
2001 годах»;

от 26 июня 2000 № 1160 «О внесении изменений в постановление 
главы местного самоуправления от 19 октября 1999 № 1515 «О поряд-
ке зачисления штрафов за нарушение Правил дорожного движения»;

от 27 июня 2000 № 1174 «Об утверждении Положение об отде-
ле развития предпринимательства, торговли и защиты прав потре-
бителей»;

от 01 августа 2000 № 1452 «Об утверждении положения о коми-
тете по делам архивов»;

от 11 сентября 2000 № 1753 «Об утверждении Положение о сети 
наблюдения и лабораторного контроля в. г.Чайковском с прилегаю-
щей территорией»;

от 25 сентября 2000 № 1820 «О внесении изменений в Положение 
о комитете по УЖКХ администрации г.Чайковского»;

от 28 сентября 2000 № 1863 «О внесении дополнений и изменений 
в поквартальное распределение доходов на 2000 год»;

от 05 октября 2000 № 1925 «О внесении изменений в Постанов-
ление главы местного самоуправления от 07 июня 1999 № 799 «О 
перечне фармацевтических организаций, осуществляемых отпуск ле-
карственных средств по рецептам врачей бесплатно или со скидкой»;

от 18 октября 2000 № 2016 «О внесении дополнения в Положение 
к постановлению от 09 августа 1996 № 1055/1 «О проведении атте-
стации работников администрации и структурных подразделений ад-
министрации местного самоуправления»;

от 18 октября 2000 № 2018 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях признания безнадежной и списания невозможной к взы-
сканию недоимки по налогам и сборам (а также пени)»;

от 24 октября 2000 № 2073 «О внесении изменений в Положение 
о финансовом управлении»;

от 25 октября 2000 № 2080 «О внесении изменений в структуру 
аппарата управления администрации г.Чайковского»;

от 02 ноября 2000 № 2155 «О внесении изменений в Положение о 
социальном приюте для безнадзорных детей, подростков и лиц, нуж-
дающихся во временной социальной помощи»;

от 13 декабря 2000 № 2417 «Об утверждении Положение о комис-
сии по организации подготовки исходных данных, рассмотрению хода 
и результатов работы по государственной кадастровой оценке земель 
г.Чайковского с прилегающей территорией»;

от 19 декабря 20.00 № 2435 «О внесении дополнений в Положе-
ние «О порядке финансирования программы повышения плодородия 
почв Чайковского района в 2000-2001 г»;

от 29 декабря 2000 № 2591 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств бюджета г.Чайковского на 2001 год».

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3430

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в 2001 году

от 05 января 2001 года №  15 «Об утверждении индексов инфляции»;
от 05 января 2001 № 16 «О внесении дополнений в Положение о фи-

нансовом управлении»;
от 17 января 2001 № 74 «Об утверждении Положение о порядке 

формирования финансирования муниципального заказа и контроля за 
его использованием»;

от 24 января 2001 № 122 «О внесении дополнений в постановление 
№ 2594 от 29 декабря 2000 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств бюджета г.Чайковского на 2001 год»;

от 31 января 2001 № 173 «Об утверждении Положение об оплате 
труда работников централизованных бухгалтерий г.Чайковского с при-
легающей территорией»;

от 12 февраля 2001 № 240 «О регистрации дополнений в положение 
о комитете по молодежной политике»;

от 08 февраля 2001 № 228 «Об утверждении Положение об экс-
пертной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд»;

от 02 февраля 2001 № 201 «Об утверждении Положения о поряд-
ке размещения муниципального заказа простыми способами закупки»;

от 27 февраля 2001 № 405 «Об утверждении Положения по финан-
сированию программы «Семена» на 2001 год»;

от 05 марта 2001 № 464 «Об утверждении Положение о городской 
комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»;

от 05 марта 2001 № 463 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг»;

от 19 марта 2001 № 620 «Об утверждении Положение о межведом-
ственной комиссии по регулированию цен (тарифов) на продукцию 
и услуги муниципальных предприятий по г. Чайковскому с прилегаю-
щей территорией»;

от 26 марта 2001 № 677 «Об утверждении Положение о порядке 
конкурсного отбора организаций и предприятий для содержания и ре-
монта муниципального жилищного фонда г. Чайковского с прилегаю-
щей территорией»;

от 09 апреля 2001 № 812 «О внесении изменений и дополне-
ний в поквартальное распределение средств бюджета г.Чайковского 
на 2001 год»;

от 09 апреля 2001 № 814 «Об утверждении положения об Управле-
нии социальной защиты населения в новой редакции»;

от 11 апреля 2001 № 821 «О регистрации Положения Управление 
социальной защиты населения в новой редакции»;

от 12 апреля 2001 № 867 «Об утверждении Положение о коорди-
национном совете, спортивно-туристических учреждений»;

от 17 мая 2001 №1154 «О внесении изменений в Положение о ко-
митете по физической культуре, спорту и туризму»;

от 13 июля 2001 № 1597 «О регистрации изменений и дополнений 
в Положение о комитете по физической культуре и спорту и туризму»;

от 26 июля 2001 № 1687 «Об утверждении Положение о порядке 
проведения аттестаций руководителей  и главных специалистов му-
ниципальных жилищно-коммунальных предприятий г.Чайковского»;

от 09 сентября 2001 № 1991 «Об изменении Постановления № 521 
от 29 апреля 1998 «О порядке изменений статуса общежитий в ре-
зультате их реконструкции в жилые дома»;

от 08 октября 2001 № 2211 «Об отмене постановления от 05 мар-
та 2001 № 463 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»;

от 19 октября 2001 № 2314 «О внесении изменений в Положение 
о комитете по физической культуре, спорту и туризму»;

от 24 октября 2001 № 2323 «О регистрации изменений в Положе-
ние о комитете по физической культуре спорту и туризму»;

от 29 ноября 2001 № 2606 «О замене приложения к постановлению 
от 04 июня 2001 № 1273 «Об определении границ судебных участков»;

от 21 декабря 2001 № 2789 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациями 
г. Чайковского в новой редакции»;

от 24 декабря 2001 № 2814 «О внесении дополнений в постановле-
ние № 2251 от 15 октября 2001 «Об утверждении индексов инфляции».

Приложение 3
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3430

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в 2002 году

от 09 января 2002 № 21 «О внесении дополнений и изменений в по-
становление от 28 апреля 2001 № 1037 «О подготовке проектов актов 
главы администрации города»;

от 09 января 2002 № 25 «Об утверждении комплекса плана ме-
роприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 
г.Чайковском с прилегающей территорией на 2003 год»;

от 17 января 2002 № 88 «О порядке контроля за исполнением нор-
мативных и не нормативных актов, поступающих из администрации 
Пермской области»;

от 21 января 2002 № 102 «О внесении изменений в порядок расчета 
тарифов муниципальных предприятий»;

от 21 января 2002 № 108 «Об утверждении Положение о специали-
зированных магазинах для обслуживания малообеспеченных граждан го-
рода Чайковского с прилегающей территорией»;

от 22 января 2002 № 117 «О внесении изменений в Постановление 
администрации от 19 декабря 2000 № 2444 «Об участии юридических 
лиц и граждан в перевозке пассажиров» и в распоряжение от 13 июля 
2001 № 537-р «О создании комиссии по безопасности движения на ав-
тотранспорте»;

от 23 января 2002 № 174 «Об утверждении Положения «О выделении 
лимитов лесосечного фонда лесозаготовителем для обеспечения насе-
ления твердым топливом (муниципальный заказ)»;

от 25 января 2002 № 175 «Об утверждении структуры администра-
ции города»;

от 28 января 2002 года № 185 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации г. Чайковского № 2303 от 18 октября  2001 года 
и № 2328 от 25 октября 2001 года»;

от 28 января 2002 № 189 «Об утверждении цен для выплаты денеж-
ной компенсации отдельным льготным категория граждан на приобре-
тение твердого топлива»;

от 31 января 2002 № 223 «Об отмене постановления от 19 февра-
ля 1996 № 188 «Об утверждении Положения о переводе жилых поме-
щений в нежилые»;

от 31 января 2002 № 224 «Об отмене постановления от 17 февра-
ля 1998 № 193 «Об утверждении Положения о порядке проведения пе-
репланировки, переустройства жилых домов в городе Чайковском и на 
прилегающей территории»;

от 05 февраля 2002 № 234 «Об утверждении Положение об аттеста-
ционной комиссии по установлению непрерывного стажа работы в служ-
бе участковых инспекторов милиции при администрации г.Чайковского»;

от 11 февраля 2002 № 292 «Об утверждении Положения «О порядке 
перевода нежилых помещений (зданий) в жилые»;

от 14 февраля 2002 № 318 «О внесении изменений в Постановление 
от 13 сентября 2001 № 2058 «О порядке и сроках проведения реструк-
туризации кредиторской задолжности юридических лиц по налогам и 
сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам пе-
ред местным бюджетом»;

от 27 февраля 2002 года № 415 «О внесении изменений в постанов-
ление от 24 октября 2001 года № 325 «Об открытии на конкурсной ос-
нове сети магазинов для обслуживания малообеспеченных граждан»;

от 28 февраля 2002 № 452 «Об утверждении Положение об отделе 
муниципальных предприятий администрации г. Чайковского»;

от 11 марта 2002 № 503 «Об утверждении в новой редакции 
Положения «Об Управлении культуры и искусства администрации 
г.Чайковского»;

от 15 марта 2002 № 580 «Об утверждении положения «О порядке 
предоставления муниципальных гарантий»;

от 15 марта 2002 № 581 «Об утверждении новой редакции поло-
жения о службе медицины катастроф»;

от 27 марта 2002 № 671 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств бюджета г.Чайковского на 2002 год»;

от 02 апреля 2002 № 718 «Об утверждении Положения по финан-
сированию программы «Семена» на 2002 год»; 

от 08 апреля 2002 года № 769 «О внесении изменений в поста-
новление администрации г.Чайковского № 1116 от 26 августа 1996»;

от 30 апреля 2002 № 1012 «О внесении изменений в Постановле-
ние от 12 марта 2001 № 533/1 «Об утверждении тарифов на услуги 
МУП «ПУ Водоканал»;

от 17 мая 2002 № 1139 «Об организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в летний период 2002 года»;

от 07 июня 2002 № 1373 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации от 05 апреля 2001 № 789 «О медицинских ос-
мотрах безработных граждан»;

от 10 июня 2002 № 1402 «О внесении изменений в Положение о 
ежемесячной доплате к государственной пенсии»; 

от 16 мая 2002 года № 1114 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации г.Чайковского от 09 марта 2000 года № 362 «О 
создании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 
в муниципальном образовании»;

от 10 июня 2002 № 1403 «О внесении изменений в Положение о 
порядке и условиях признания безнадежной и списание невозможной 
к взысканию недоимки по налогам и сборам (а также пени)»;

от 11 июня 2002 № 1416 «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях проведения аттестации муниципальных служащих в но-
вой редакции»;

от 29 июля 2002 № 1895 «Об утверждении Положение о комиссии 
по жилищным вопросам и предоставлению субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг»;

от 29 июля 2002 № 1916 «Об утверждении типовых форм догово-
ров социального найма жилого помещения и на техническое обслужи-
вание приватизированного жилого помещения»;

от 13 августа 2002 № 2091/1 «Об утверждении Положение об от-
деле капитального строительства администрации г.Чайковского»;

от 14 августа 2002 № 2112 «Об утверждении Положение об управ-
лении здравоохранения администрации г. Чайковского с прилегаю-
щей территорией»;

от 17 сентября 2002 № 2427 «Об утверждении Положения «О по-
рядке возмещения расходов связанных с перевозкой пассажиров по 
школьным и студенческим проездным билетам»;

от 19 сентября 2002 № 2437 «Об утверждении инструкции по де-
лопроизводству в администрации г.Чайковского»;

от 23 сентября 2002 № 2438 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке и условиях признания безнадежной и списания невоз-
можной к взысканию недоимки по налогам и сборам (а также пени)»;



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 52, 28 декабря 2013 г.5050

Приложение 4 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3430

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в 2003 году

от 04 января 2003 № 17 «Об утверждении порядка прекращения 
предоставления жилищно-коммунальных услуг»;

от 13 января 2003 № 35 «О внесении дополнений в методику рас-
чета арендной платы за пользование муниципальным имуществом»;

от 16 января 2003 № 68 «Об утверждении Положения «Об установле-
нии ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы»;

от 20 января 2003 № 82 «Об утверждении положения «Об атте-
стационной комиссии по установлению непрерывного стажа работы 
в службе участковых уполномоченных милиции и состава комиссии»;

от 11 февраля 2003 года № 304 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление главы администрации от 26 июня 1998 № 825 
«Об информационно-пропагандистском обеспечении реформы ЖКХ»;

от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 04 марта 2003 № 533 «Об утверждении Порядка учета детей 
подлежащих обучению по программам начального общего и основно-
го общего образования и закреплении улиц города за образователь-
ными учреждениями»;

от 04 марта 2003 № 551 «Об утверждении структуры администра-
ции города»;

от 06 марта 2003 № 571 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях проведения аттестации, сдачи квалификационного экзамена 
муниципальными служащими в новой редакции»;

от 18 марта 2003 № 671 «Об утверждении нового порядка выдачи 
полисов обязательного медицинского страхования»;

от 18 марта 2003 № 674 «О корректировке состава межведомствен-
ной комиссии по условиям и охране труда»;

от 20 марта 2003 № 714 «О внесении изменений  в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 26 марта 2003 № 778 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 10 апреля 2003 № 948 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 10 апреля 2003 № 949 «О замене приложения к постановле-
нию главы администрации от 13 февраля 2003 № 356 «О передаче га-
рантированных ритуальных услуг для реабилитированных лиц в слу-
чае их смерти»;

от 11 апреля 2003 № 1023 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 18 апреля 2003 № 1077 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 18 апреля 2003 № 1109 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 25 апреля 2003 № 1208 «Об организации планирования рассре-
доточения и эвакуации населения города»;

от 19 мая 2003 № 1407 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях признания безнадежной и списания невозможной в взыска-
нию недоимки по арендной плате за землю и арендной плате за ис-
пользование муниципального имущества»;

от 23 мая 2003 № 1470 «О внесении изменений в Постановление 
главы администрации от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2003 год»; 

от 27 мая 2003 года № 1524 «О создании координационного Сове-
та по развитию малого предпринимательства»;

от 27 мая 2003 № 1534 «О внесении дополнения в «Положение 
о муниципальной инспекции архитектурно-строительного  контроля 
г.Чайковского с прилегающей территорией»;

от 29 мая 2003 № 1563 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 29 мая 2003 № 1570 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление главы администрации от 14 февраля 2002№ 319 «О поряд-
ке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолжности 
организации федерального железнодорожного транспортного налога 
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам 
перед местным бюджетом»;

от 02 июня 2003 года № 1590 «О внесении дополнения в постанов-
ление от 30 апреля 2003 года № 1249 «О создании межведомственной 
комиссии по организации перевозок автомобильным транспортом»;

от 02 июня 2003 № 1608 «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление от 13 сентября 2001 № 2058 «О порядке и сроках про-
ведения реструктуризации кредиторской задолженности юридическим 
лиц по налогам и сборам, а также задолжности по начисленным пеням 
и штрафам перед местным бюджетом»;

от 16 июня 2003 № 1715 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 16 июня 2003 № 1742 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 19 июня 2003 № 1820 «Об утверждении порядка согласования 
размещения заказов на закупку у единственного источника путем про-
ведения закрытых конкурсов»;

от 27 июня 2003 № 1935/1 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 03 июля 2003 № 1996 «О внесении изменений в постановление 
от 30 декабря 2002 № 3382 «О введении в действие платы за найм 
жилого помещения» в приложение 1 к постановлению от 30 декабря 
2002 № 3381 «О введении в действие тарифов на ЖКУ»;

от 18 июля 2003 № 2158 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 28 июля 2003 № 2273 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 01 августа 2003 № 2379 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 13 августа 2003 № 2478 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 25 августа 2003 № 2646 «О внесении дополнения в «Положе-
ние об отделе по архитектуре и градостроительству администрации 

г.Чайковского с прилегающей территорией и в должностные инструкции»;
от 25 августа 2003 № 2649 «О внесении изменений в постановление 

от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 02 сентября 2003 № 2730 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 12 сентября 2003 года № 2878 «О реализации пилотного проекта 
«Разработка и внедрение комплекса мероприятий по запуску в эксплу-
атацию коммерческих узлов учета тепловой энергии в муниципальном 
фонде г.Чайковского Пермской обл.»;

от 16 сентября 2003 № 2896 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 22 сентября 2003 № 2945 «Об установлении стоимости месяч-
ных билетов для проезда автомобильным транспортом пригородно-
го сообщения»;

от 22 сентября 2003 № 2979 «О внесении дополнений в постановлении 
от 22 сентября 2003 № 2945 «Об установлении стоимости месячных биле-
тов для проезда автомобильным транспортом пригородного сообщения»;

от 24 сентября 2003 № 2983 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 09 октября 2003 года № 3177 «О внесении изменений в постанов-
ление от 02 февраля 2001 года №201»;

от 06 октября 2003 № 3139 «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление от 14 февраля 2002  № 319 «О порядке и сроках прове-
дения реструктуризации кредиторской задолжности организации феде-
рального железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также за-
должности по начисленным пеням и штрафам перед местным бюджетом»;

от 09 октября 2003 № 3184 «О внесении изменений в Постановле-
ние от 02 июня 2003 № 1608, о внесении изменений и дополнений в 
Постановление от 13 сентября 2001 № 2058 «О порядке и сроках про-
ведения реструктуризации кредиторской задолжности юр. Лиц по нало-
гам и сборам, а также задолжности по начисленным пеням и штрафам 
перед местным бюджетом»;

от 13 октября 2003 № 3245 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения в муниципальном образовании «Город Чайковский с прилегающей 
территорией» митингов, уличных шествий, демонстраций пикетирования»;

от 20 октября 2003 № 3306 «Об утверждении форм протокола об ад-
министративном правонарушении, постановление о назначении админи-
стративных наказаний, постановление о прекращении произв. По делу 
административных правонарушений»;

от 21 октября 2003 № 3322 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 29 октября 2003 № 3401 «О повышении тарифной ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы»;

от 29 октября 2003 № 3403 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения квалификационного экзамена в системе органов муници-
пального образования «Город Чайковский» с прилегающей территорией»;

от 30 октября 2003 № 3417 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 31 октября 2003 № 3450/1 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 06 ноября 2003 года № 3516 «О реализации пилотного проекта 
«Разработка и внедрение комплекса мероприятий по экономии бюджет-
ных средств в учреждениях социальной сферы Пермской области в 2002-
2006 г. энергоресурсосбережения в учреждениях социальной сферы, здо-
ровьесберегающая сфера-новое качество образования»;

от 06 ноября 2003 № 3517 «Об утверждении ставки сбора за места 
торговли на минирынках МУП «Вещевой рынок»;

от 12 ноября 2003 № 3568 «Об утверждении формы трудового дого-
вора с муниципальным служащим, занимающим должность муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Город Чайковский» с при-
легающей территорией»;

от 12 ноября 2003 № 3570/1 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 24 ноября 2003 № 3736 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 01 декабря 2003 № 3812/1 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 03 декабря 2003 года № 3843 «О внесении изменений в постанов-
ление от 28.02.03 № 515 «Об утверждении поквартального распределе-
ния средств местного бюджета на 2003 год»;

от 04 декабря 2003 года № 3870 «О внесении изменений в постанов-
ление от 28.02.03 № 515 «Об утверждении поквартального распределе-
ния средств местного бюджета на 2003 год»;

от 10 декабря 2003 года № 3949 «Об утверждении положения о по-
рядке и условиях проведения аттестации специалистов централизован-
ных бухгалтерий и бухгалтеров, специалистов учреждений, ведущих учет 
самостоятельно»;

от 18 декабря 2003 № 4050 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 18 декабря 2003 № 4045 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 18 декабря 2003 № 4056 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 22 декабря 2003 № 4070 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 25 декабря 2003 № 4128/1 «О внесении изменений в постановле-
ние от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств местного бюджета на 2003 год»;

от 30 декабря 2003 № 4167 «Об утверждении в новой редакции Положе-
ния «Об управлении культуры и искусства администрации г. Чайковского»;

от 30 декабря 2003 № 4170 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год»;

от 31 декабря 2003 № 4171 «О внесении изменений в постановление 
от 28 февраля 2003 № 515 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2003 год».

Приложение 5 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3430

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в 2004 году

ления средств местного бюджета на 2004 год»;
от 27 февраля 2004 № 519 «О внесении дополнений в постановление 

от 01 октября 2003 № 3069 «О сроках выплаты заработной платы работ-
никам бюджетных учреждений и организаций»;

от 02 марта 2004 № 560/1 «О внесении изменений в постановление 
от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального распреде-
ления средств местного бюджета на 2004 год»;

от 03 марта 2004 № 582 «Об определении ОВД распорядителем бюд-
жетных средств»;

от 15 марта 2004 № 708 «О внесении в постановление от 13 февра-
ля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального распределения средств 
местного бюджета на 2004 год»;

от 17 марта 2004 № 727 «О внесении изменений в постановление от 
13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального распределе-
ния средств местного бюджета на 2004 год»;

от 23 марта 2004 № 818 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях списания задолжности по пеням и штрафам сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей»;

от 24 марта 2004 № 823 «О внесении изменений в постановление от  
13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального распределе-
ния средств местного бюджета на 2004 год»;

от 25 марта 2004 № 847 «О регистрации Положения об Управлении 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Чайковского 
в новой редакции»;

от 29 марта 2004 № 892 «О размере и порядке родительской платы 
за обучение в муниципальных образовательных учреждениях доп. Об-
разования детей»;

от 31 марта 2004 № 946 «Об оплате труда работников ремонтно-
аварийно-эксплуатационной службы управления образования и про-
фессионального образования администрации г.Чайковского с прилега-
ющей территорией»;

от 08 апреля 2004 № 995 «О внесении изменений в постановление 
от 17 февраля 2004 № 391 «Об утверждении временного порядка ком-
пенсации выпадающих доходов при предоставлении льготного проезда»;

от 12 апреля 2004 № 1066 «О внесении изменений в Положение об 
администрации г.Чайковского»;

от 19 апреля 2004 № 1136 «О внесении изменений в приложение №2 к 
постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении покварталь-
ного распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 20 апреля 2004 № 1157/1 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении покварталь-
ного распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 29 апреля 2004 № 1281 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального 
распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 29 апреля 2004 № 1282 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального 
распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 30 января 2004 № 1293 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального 
распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 06 мая 2004 № 1330 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 11 мая 2004 № 1374 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 17 мая 2004 № 1422 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 24 мая 2004 № 1493 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 27 мая 2004 № 1579 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 02 июня 2004 № 1680 «О внесении изменений в приложения №1, 2 
к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении покварталь-
ного распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 10 июня 2004 № 1768 «О внесении изменений в приложения  к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 10 июня 2004 № 1769 «О внесении изменений в приложения  к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 10 июня 2004 № 1770 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 21 июня 2004 № 1843 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 21 июня 2004 № 1844 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 21 июня 2004 № 1845 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 21 июня 2004 № 1896 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 21 июня 2004 № 1897 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 29 июня 2004 № 1961 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 29 июня 2004 № 1965 «Об утверждении положения о правовом ко-
митете администрации г.Чайковского»;

от 29 июня 2004 № 1968 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 30 июня 2004 № 1969 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартально-
го распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 30 июня 2004 № 1972/1 «Об утверждении Инструкции по делопро-
изводству в администрации города»;

от 13 июля 2004 № 2161 «О внесении изменений в приложение 2 к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 365 «Об утверждении поквартального 
распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 19 июля 2004 № 2215 «Об утверждении Положение о комиссии МЛПУ 
«Чайковская центральная городская больница», разрешающей предостав-
ление платных медицинских услуг муниципальным учреждениям здраво-
охранения и ведомственным медицинским учреждениям»;

от 21 июля 2004 № 2242 «О внесении изменений в приложения к по-
становлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального 

распределения средств местного бюджета на 2004 год»;
от 22 июля 2004 № 2247 «О внесении изменений в приложения к 

постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 22 июля 2004 № 2248 «О внесении изменений в приложения к 
постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 27 июля 2004 № 2286 «О внесении изменений в приложения к 
постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 03 августа 2004 № 2433 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 05 августа 2004 № 2466 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 11 августа 2004 № 2537 «О внесении изменений в Положения о 
сельских администрациях сельсоветов г.Чайковского»;

от 16 августа 2004 № 2596 «О внесении изменений в приложения к 
постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении покварталь-
ного распределения средств местного бюджета на 2004 г»;

от 18 августа 2004 № 2664 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 18 августа 2004 № 2665 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 18 августа 2004 № 2666 «О внесении дополнений в «Комплекс-
ную программу стабилизации сельхоз производства Чайковской тер-
ритории на 2001-2006 год»;

от 20 августа 2004 № 2688/1 «О внесении изменений в приложения 
№ 1,2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 26 августа 2004 № 2717 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 27 августа 2004 № 2757 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 08 сентября 2004 № 2889 «О внесении изменений в приложения 
№ 2, 3 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении 
поквартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 13 сентября 2004 № 2914 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 28 сентября 2004 № 3080 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 28 сентября 2004 № 3081 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 30 сентября 2004 № 3117 «Об утверждении Положения об об-
щем отделе»;

от 05 октября 2004 № 3134 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 06 октября 2004 № 3170 «О внесении изменений в приложе-
ния  к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 07 октября 2004 № 3220/1 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 15 октября 2004 № 3293 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 18 октября 2004 № 3311 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 22 октября 2004 № 3359 «Об утверждении правил приема сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Чайковско-
го и Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему канализации г.Чайковского»;

от 01 ноября 2004 № 3476 «О внесении в постановление от 13 
февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального распределения 
средств местного бюджета на 2004 год»;

от 12 ноября 2004 № 3581 «Об утверждении положения об отде-
ле экономики»;

от 12 ноября 2004 № 3582 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 15 ноября 2004 № 3629 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 29 ноября 2004 № 3755 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 30 ноября 2004 № 3788 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 15 декабря 2004 № 3966 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 16 декабря 2004 № 3984 «О порядке финансирования получателей 
средств местного бюджета при казначейском исполнении»;

от 20 декабря 2004 № 3998 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 20 декабря 2004 года  № 4029 «О внесении изменений в постанов-
ление от 24 марта 2004 года № 366, № 822 «О координационном Совете 
по героико-патриотическому воспитанию молодежи и делам ветеранов»;

от 27 декабря 2004 № 4124/1 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 27 декабря 2004 № 4124/2 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 29 декабря 2004 № 4176/1 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год»;

от 31 декабря 2004 № 4188 «О внесении изменений в постановле-
ние главы администрации от 05 января 2004 №3 «Об утверждении сто-
имости одного листа конкурсной документации»;

от 31 декабря 2004 № 4191 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2004 год».

от 17 октября 2002 года № 2724 «О разрешении формирования над-
тарифного фонда в учреждениях социальной сферы»;

от 22 октября 2002 № 2763 «Об утверждении Положение о коорди-
национном Совете по организации героико-патриотического воспита-
ния молодежи и делам ветеранов»;

от 15 ноября 2002 № 2972 «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление от 13 сентября 2001 № 2058 «О порядке и сроках про-
ведения реструктуризации кредиторской задолжности юридических 
лиц по налогам и сборам, а также задолжности по начисленным пе-
ням и штрафам по местным бюджетам»;

от 15 ноября 2002 № 2973 «Об утверждении Положения об управ-
лении здравоохранения в новой редакции»;

от 15 ноября 2002 года № 2976 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации г.Чайковского № 2568 от 23 ноября 2001 года 
«Об отводе земель под размещение мест складирования твердых бы-
товых отходов по Сосновской сельской территории»;

от 15 ноября 2002 № 2986 «О внесении изменений в постановление 
от 02 марта 2002 № 1986 «О соотношении тарифного и подтарифного 
фонда оплаты труда в учреждениях образования»;

от 15 ноября 2002 № 2988 «Об утверждении Положение о порядке 
и условиях признания безнадежной и списания невозможной к взы-
сканию задолжности сумм налоговых санкций за нарушения законо-
дательства РФ о налогах и сборах, которые до введения в действие 
Налогового Кодекса РФ взимались бесспорном порядке и по кото-
рым решения налогового органа было вынесено 01 января 1999 года»;

от 29 ноября 2002 № 3089 «О внесении дополнений в положение 
о сельской администрации Сосновского сельсовета г.Чайковского»;

от 03 декабря 2002 № 3152 «Об утверждении в новой редакции По-
ложения «О книге Почета муниципального образования «Город Чайков-

ский с прилегающей территорией»;
от 16 декабря 2002 № 3201/1 «О внесении дополнения в положе-

ние о сельской администрации Марковского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3202 «О внесении дополнения в положение о 

сельской администрации Большебукорского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3202/1 «О внесении дополнения в положе-

ние о сельской администрации Уральского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3203 «О внесении дополнения в положение 

о сельской администрации Ваньковского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3203/1 «О внесении дополнения в положе-

ние о сельской администрации Васятского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3204 «О внесении дополнения в положение 

о сельской администрации Альняшинского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3204/1 «О внесении дополнения в положение 

о сельской администрации Зипуновского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3205 «О внесении дополнения в положение о 

сельской администрации Фокинского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3205/1 «О внесении дополнения в положе-

ние о сельской администрации Ольховского сельсовета г.Чайковского»;
от 16 декабря 2002 № 3206 «Об утверждении положения о финансо-

вом управлении в новой редакции»;
от 17 декабря 2002 № 3241 «Об утверждении протокола общественной 

комиссии по жилищным вопросам от 11 декабря 2002 №8»;
от 19 декабря 2002 № 3275 «Об утверждении Положения об отделе 

потребительского рынка администрации города»;
от 24 декабря 2002 № 3304 «Об утверждении положения «О порядке 

финансирования работ по повышению плодородия почв на 2002 год по 
статье «коренное улучшение земель»;

от 30 декабря 2002 № 3336 «О ликвидации управления здравоох-
ранения».

от 29 января 2004 № 223 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников аппарата управления и работников центральных бухгалтерий»;

от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального распре-
деления средств местного бюджета на 2004 год»;

от 26 февраля 2004 № 507/1 «О внесении изменений в постановление 
от 13 февраля 2004 № 366 «Об утверждении поквартального распреде-

от 19 января 2004 № 123 «Об утверждении Положения «Об атте-
стационной комиссии по установлению непрерывного стажа работы 
в службе участковых уполномоченных милиции и состава комиссии»;

от 19 января 2004 № 124 «О внесении дополнений в постановле-
ние от 01 октября 2003 № 3069 «О сроках выплаты заработной платы 
работникам бюджетных учреждений и организаций»;

Приложение 6 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3430

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в 2005 году

тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;
от 17 марта 2005 № 806 «О внесении изменений в приложения 

к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 21 марта 2005 № 824 «Об утверждении платы за пребывание 
в медицинском вытрезвителе ГУОВД г. Чайковского»;

от 22 марта 2005 № 828 «Об установлении розничных цен на 
твердое топливо, реализуемое льготной категорией населения, 
на 2005 год»;

от 25 марта 2005 № 895 «О котировочной комиссии»;
от 29 марта 2005 № 936 «О внесении изменений в приложения 

к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 29 марта 2005 № 967 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 29 марта 2005 № 990 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 29 марта 2005 № 991 «О внесении изменений в приложе-
ния №2,3  к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств местного бюдже-
та на 2005 год»;

от 30 марта 2005 № 1009 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 30 марта 2005 № 1010 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 05 апреля 2005 № 1048 «Об утверждении Порядка имитиро-
вания потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) кон-
троля за эффективным использованием ТЭР и стимулирования 
снижения расходов на ТЭР учреждениями, финансируемыми из 
местного бюджета»;

от 07 апреля 2005 № 1109 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 12 апреля 2005 № 1166 «Об установлении размера денеж-
ной компенсации за кровь и дополнительное питание донорам»;

от 13 сентября 2005 № 1206 «О внесении изменений в при-
ложения № 1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об ут-

от 12 января 2005 № 19 «Об изменении расходов бюджета 
г.Чайковского с прилегающей территорией на 2005 год»;

от 24 января 2005 № 125 «О изменении бюджета г.Чайковского с 
прилегающей территорией на 2005 год»;

от 31 января 2005 № 211 «Об утверждении Положения «Об атте-
стационной комиссии по установлению непрерывного стажа работы 
в службе участковых уполномоченных милиции и состава комиссии»;

от 16 февраля 2005 № 428 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 22 февраля 2005 № 469 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 18 февраля 2005 № 485 «О внесении изменений в приложения  
к постановлению главы администрации от 12 января 2005 № 20 «Об 
утверждении поквартального распределения средств местного бюд-
жета на 2005 год»;

от 22 февраля 2005 № 488 «Изменения в Положения о комитете 
по физической культуре, спорту и туризму»;

от 08 февраля 2005 № 347 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 25 февраля 2005 № 525 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению главы администрации от 13 января 2005 № 20 «Об 
утверждении поквартального распределения средств местного бюд-
жета на 2005 год»;

от 28 февраля 2005 № 575 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению  от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 02 марта 2005 № 580 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 ноября 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 03 марта 2005 № 607 «О внесении изменений в приложения к 
постановлению главы администрации от 12 января 2005 № 20 «Об 
утверждении поквартального распределения средств местного бюд-
жета на 2005 год»; 

от 17 марта 2005 № 804 «О внесении изменений в приложения к 
постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении покварталь-
ного распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 17 марта 2005 № 805 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
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верждении поквартального распределения средств местного бюд-
жета на 2005 год»;

от 15 апреля 2005 № 1217 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению главы администрации от 12 января 2005 № 
20 «Об утверждении поквартального распределения средств мест-
ного бюджета на 2005 год»;

от 19 апреля 2005 года № 1292 «Об утверждении норматива»;
от 22 апреля 2005 № 1358 «О внесении изменений в приложе-

ние к постановлению главы администрации от 12 января 2005 № 
20 «Об утверждении поквартального распределения средств мест-
ного бюджета на 2005 год»;

от 22 апреля 2005 № 1359 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению главы администрации от 12 января 2005 № 
20 «Об утверждении поквартального распределения средств мест-
ного бюджета на 2005 год»;

от 26 апреля 2005 № 1399 «Об утверждении Положения о фи-
нансировании сельхозпроизводителей за счет средств передан-
ных муниципальному образованию «Город Чайковский с прилега-
ющей территорией» в 2005 году, на реализацию областной целе-
вой программы «Развития агропромышленного комплекса области 
на 2003-2005 годы»;

от 19 апреля 2005 № 1293 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 апреля 2005 № 1422 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 апреля 2005 № 1423 «О внесении изменений в прило-
жение №2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств местного бюдже-
та на 2005 год»;

от 04 мая 2005 № 1457 «Об утверждении программы перевозок 
«Сады-огороды 2005 год»;

от 12 мая 2005 № 1542 «О реформировании бюджетного учета 
учреждениями, получающими средства местного бюджета»;

от 12 мая 2005 № 1549 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств местного бюдже-
та на 2005 год»;

от 16 мая 2005 № 1610 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств местного бюдже-
та на 2005 год»;

от 16 мая 2005 № 1611 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств местного бюдже-
та на 2005 год»;

от 17 мая 2005 № 1615 «О внесении дополнения в постановле-
ние главы администрации от 04 мая 2005 № 1457 «Об утверждении 
программы перевозок «Сады-огороды 2005 год»;

от 17 мая 2005 № 1616 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств местного бюдже-
та на 2005 год»;

от 24 мая 2005 № 1656 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 24 мая 2005 № 1667 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 27 мая 2005 № 1731 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 30 мая 2005 № 1805 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 31 мая 2005 № 1820 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 07 июня 2005 № 1881 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 07 июня 2005 года № 1892 «О финансировании сельхоз то-
варопроизводителей»;

от 08 июня 2005 № 1910 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 20 июня 2005 № 2027 «Об утверждении стоимости пребыва-
ния в мед. Вытрезвителе ГУ ОВД г.Чайковский»;

от 22 июня 2005 № 2051 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 22 июня 2005 № 2065 «О создании комиссии по оценке инве-
стиционных предложений. Положение о комиссии по оценке инве-
стиционных предложений при предоставлении земельных участков 
без проведения торгов»;

от 22 июня 2005 № 2088 «О внесении изменений в методику, 
утвержденного постановлением главы администрации от 04 мая 
2005 № 1457 «Об утверждении программы перевозок «Сады-ого-
роды 2005 год»;

от 28 июня 2005 № 2123 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 июня 2005 № 2124 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 июня 2005 № 2125 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 июня 2005 № 2126 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 07 июля 2005 № 2258 «О внесении изменений в приложе-
ния № 1,2  к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств местного бюдже-
та на 2005 год»;

от 08 июля 2005 № 2261 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 июля 2005 № 2336 «О внесении изменений в приложение № 
2  к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 15 июля 2005 № 2350 «О внесении изменений в постановле-
ние главы администрации от 04 мая 2005 № 1457 «Об утверждении 
программы перевозок «Сады-огороды 2005 год»;

от 19 июля 2005 № 2386 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 21 июля 2005 № 2418 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 22 июля 2005 № 2422/1 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 22 июля 2005 № 2422 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 22 августа 2005 № 2436 «О внесении дополнений в Положе-
ние об экспертной комиссии по размещению заказов для муници-
пальных нужд, утвержденное постановлением главы администрации 
от 08 февраля 2001 № 228»;

от 25 июля 2005 № 2469 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 июля 2005 № 2479 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 июля 2005 № 2480 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 2Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 июля 2005 № 2482 «О внесении изменений в приложения № 
2,3 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 01 августа 2005 года   № 2533 «О внесении изменений в 
постановление администрации г.Чайковского от 13 декабря 2000 
года № 2417»;

от 03 августа 2005 № 2556 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 03 августа 2005 № 2557 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 05 августа 2005 № 2578 «О внесении дополнения в Положе-
ние о конкурсной комиссии»;

от 08 августа 2005 № 2614 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 08 августа 2005 № 2615 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 09 августа 2005 № 2638 «О внесении изменений в приложения 
№2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-

квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;
от 12 августа 2005 № 2679 «О внесении изменений в приложения 

№2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 16 августа 2005 № 2721 «О внесении изменений в приложения 
№2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 11 августа 2005 № 2660 «О внесении изменений в приложения 
№2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 19 августа 2005 № 2794 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 19 августа 2005 № 2795 «О внесении изменений в приложения 
№2, 3 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 30 августа 2005 № 2886 «О внесении изменений в приложения  
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 30 августа 2005 № 2892 «О внесении изменений в приложения  
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 31 августа 2005 № 294/1 «О внесении изменений в приложения  
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 08 сентября 2005 № 3041 «О внесении изменений в приложения  
№2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 12 сентября 2005 № 3059 «О внесении изменений в приложения  
№2, 3 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 12 сентября 2005 № 3060 «О внесении изменений в приложе-
ния  к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 сентября 2005 № 3092 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 сентября 2005 № 3091 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 сентября 2005 № 3095 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 сентября 2005 № 3094 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 06 сентября 2005 № 3001 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 16 сентября 2005 № 3154 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 16 сентября 2005 № 3165 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 23 сентября 2005 № 3227 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 28 сентября 2005 № 3277 «О внесении изменений в приложения 
№ 2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 30 сентября 2005 № 3373 «О внесении изменений в приложения 
№ 2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 04 октября 2005 № 3376 «О внесении изменений в приложения 
№ 2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 04 октября 2005 № 3376/1 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 06 октября 2005 № 3421 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 19 октября 2005 № 3565 «О внесении изменений в приложения 
№ 2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 12 октября 2005 №3482 «О внесении изменений в приложения 
№1, 2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 12 октября 2005 №3495 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 октября 2005 № 3516 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 октября 2005 № 3526 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 01 ноября 2005 № 3762 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 03 ноября 2005 №3769 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 03 ноября 2005 № 3770 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 ноября 2005 № 3876 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 15 ноября 2005 № 3906 «О внесении изменений в приложения 
№ 2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 16 ноября 2005 № 3940 «О внесении изменений в приложения 
к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 18 ноября 2005 № 3995 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 01 декабря 2005 № 4225 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 02 декабря 2005 года № 4227 «О создании межведомственной 
комиссии по разработке комплексной программы профилактики пра-
вонарушений в муниципальном образовании».от 05 декабря 2005 № 
4256 «О внесении изменений в приложения к постановлению от 12 
января 2005 № 20 «Об утверждении поквартального распределения 
средств местного бюджета на 2005 год»;

от 05 декабря 2005 № 4256 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 05 декабря 2005 № 4257 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 08 декабря 2005 № 4330 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 08 декабря 2005 № 4331 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 14 декабря 2005 № 4411 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 г»;

от 19 декабря 2005 № 4508 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 21 декабря 2005 № 4543 «О внесении изменений в приложе-
ния  к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 26 декабря 2005 № 4589 «О внесении изменений в приложе-
ния  к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквартального рас-
пределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 29 декабря 2005 № 4648 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 29 декабря 2005 № 4649 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 30 декабря 2005 № 4650 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 29 декабря 2005 № 4651 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 29 декабря 2005 № 4652 «О внесении изменений в приложе-
ния к постановлению от 12 января 2005 № 20 «Об утверждении по-
квартального распределения средств местного бюджета на 2005 год»;

от 30 декабря 2005 № 4762 «Об утверждении Положения о фи-
нансовом управлении администрации города Чайковского в но-
вой редакции».

Приложение 7
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3430

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,
принятых в 2006 году

от 20 января 2006 № 63 «Постановление главы администрации 
г.Чайковского Пермского края «О внесении изменений в приложения 
№2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении 
поквартального распределения средств районного бюджета 2006 год»;

от 30 января 2006 № 149 «Постановление главы Чайковского муни-
ципального района Пермской обл. «О внесении изменений в приложения 
№ 2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 31 января 2006 года № 163 «О внесении изменений в постановление 
от 26 июня 2000 № 1167 «О координационном совете по делам инвалидов»;

от 01 февраля 2006 № 165/1 «Постановление главы администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края «О внесении из-
менений в приложения №1, 2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 
4622 «Об утверждении поквартального распределения средств район-
ного бюджета на 2006 год»;

от 02 февраля 2006 № 168 «Постановление главы администрации 
Чайковского муниципального района Пермского района «О внесении 
изменений в приложения №2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 
4622 «Об утверждении поквартального распределения средств район-
ного бюджета на 2006 год»;

от 09 февраля 2006 № 241 «Постановление главы администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края «Об утверждении 
тарифов на услуги МУП «САХ»;

от 13 февраля 2006 № 282 «Постановление главы администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края «О внесении из-
менений в приложения №1,2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 
4622 «Об утверждении поквартального распределения средств район-
ного бюджета на 2006 год»;

от 17 февраля 2006 № 320 «Постановление главы администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края «О внесении из-
менений в приложения №2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 
4622 «Об утверждении поквартального распределения средств район-
ного бюджета на 2006 год»;

от 17 февраля 2006 № 322 «Постановление главы администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края «Об утверждении 
Положения о порядке расчетов за использование питьевой воды для 
полива приусадебных участков потребителям частного сектора и садо-
водческими массивами»;

от 17 февраля 2006 № 324 «О внесении изменений в приложения 
№2 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 26 февраля 2006 года № 350 «О внесении изменений в приложе-
ния №2 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении 
поквартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 03 марта 2006 № 419 «О внесении изменений в приложения №2 
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 06 марта 2006 № 435 «О внесении изменений в приложения №2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 07 марта 2006 № 438 «О внесении изменений в приложения №1,2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 10 марта 2005 № 518 «О внесении изменений в приложения №2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 14 марта 2006 № 531 «О внесении изменений в приложения №2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 16 марта 2006 № 536 «О внесении изменений в приложения №2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 21 марта 2006 № 567 «Об утверждении положения для работы 
районного звена краевой подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

от 21 марта 2006 № 572 «О внесении изменений в приложения №2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 21 марта 2006 № 591 «Об утверждении Положения «Об управ-
лении культуры и искусства администрации Чайковского муниципаль-
ного района»;

от 21 марта 2006 № 592 «О внесении изменений в приложения №2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 27 марта 2006 № 630 «Об утверждении Положения о сети наблю-
дения и лабораторного контроля Чайковского муниципального района»;

от 27 марта 2006 № 631 «Об утверждении Положения об организации 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС»;

от 27 марта 2006 № 653 «О внесении изменений в приложения №2,3  
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 28 марта 2006 № 687 «О внесении изменений в приложение №2, 
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»»;

от 30 марта 2006 № 701 «О внесении изменений в приложение №1, 
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 30 марта 2006 года № 700/1 «Об утверждении положения об об-
щественном совете при главе Чайковского муниципального района»;

от 30 марта 2006 № 702 «О внесении изменений в приложение 
№1,2,3 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении 
поквартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 06 апреля 2006 № 755 «Об утверждении Положения о группах кра-
тковременного пребывания»;

от 07 апреля 2006 № 757 «О внесении изменений в приложение 
№1,2,3 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении 
поквартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 11 апреля 2006 года № 815 «Об организации планирования рас-
средоточения и эвакуации населения г.Чайковского в военное время»;

от 12 апреля 2006 № 818 «Положение главы Чайковского муници-
пального района «Об утверждении «Временных правил содержания до-
машней птицы в личных подворьях граждан» на территории Чайковско-
го района на 2006-2007 годы»;

от 20 апреля 2006 № 866 «Об утверждении Инструкции по делопро-
изводству в администрации и структурных подразделений администра-
ции муниципального района»;

от 20 апреля 2006 № 889 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне»;

от 20 апреля 2006 № 890 «О внесении изменений в приложение 
№2, к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 20 апреля 2006 № 891 «О внесении изменений в приложение 
№2, к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 20 апреля 2006 № 893 «Об утверждении инструкции по работе с 
устными и письменными обращениями граждан в администрацию Чай-
ковского муниципального района»;

от 20 апреля 2006 № 894 «Об утверждении Положений и состава 
комиссии по проведению аттестации и сдаче квалификационного эк-
замена муниципальных служащих администрации Чайковского муни-
ципального района»;

от 20 апреля 2006 № 894/1 «О внесении изменений в постановле-
ние главы муниципального района от 13 марта 2006 № 521 «О повы-
шении тарифных ставок работников учреждений бюджетной сферы»;

от 02 мая 2006 № 942 «Об утверждении Положения об отделе охра-
ны окружающей среды и природопользования»;

от 02 мая 2006 № 966 «Об утверждении Положения о комитете по 
делопроизводству и обращению граждан»;

от 05 мая 2006 № 1019 «Об утверждении Положения о резерве ма-
териальных ресурсов для ликвидации ЧС техногенного и природного ха-
рактера на территории Чайковского муниципального района»;

от 05 мая 2006 № 1020 «О внесении изменений в приложение №2 
к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 06 мая 2006 № 1022 «О внесении изменений в приложение №2 
к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 16 мая  2006 года № 1045 «О мерах по реализации Закона Перм-
ской обл. от 10 октября 2005 года № 2538-560 и признания утратив-
шим силу постановления от 2006 года сентября  2004 года № 2834»;

от 17 мая 2006 № 1065 «О внесении изменений в приложение №2 
к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 17 мая 2006 № 1069 «О внесении изменений в приложения № 
2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета 2006 года»;

от 24 мая 2006 № 1122 «Об утверждении Положения о комитете по 
строительству и ЖКХ»;

от 24 мая 2006 № 1137 «О внесении изменений в приложение №2 
к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 24 мая 2006 № 1138 «О внесении изменений в приложения № 
1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 24 мая 2006 № 1139 «Об утверждении  Положения о работе ко-
миссии по подготовке объектов ЖКХ Чайковского муниципального рай-
она к работе в зимних условиях»;

от 24 мая 2006 № 1162 «Об утверждении норм отпуска твердого 
топлива, средних розничных цен на твердое топливо и средней стои-
мости доставки топлива для выплаты денежной компенсации льготным 
категориям граждан на территории Чайковского района»;

от 24 мая 2006 № 1165 «Об утверждении Положения о межве-
домственном координационном совете по национальным вопросам»;

от 30 мая 2006 № 1201 «О внесении изменений в приложение №2,3 
к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 01 июня 2006 № 1226 «О внесении изменений в приложение №2 
к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 02 июня 2006 года № 1263 «О внесении изменений в постанов-
ление от 02 мая 2006 года № 963»;

от 06 июня  2006 года № 1295 «Об утверждении документов по 
делопроизводству»;

от 06 июня 2006 № 1299 «О внесении изменений в приложения 
№1,2,3  к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 08 июня 2006 № 1300 «О внесении изменений в приложения 
№1,2,3  к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 15 июня 2006 № 1378 «О внесении изменений в приложения 
№2,3  к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 15 июня 2006 № 1390 «Об утверждении порядка расходования 
средств, передаваемых из областного бюджета для обеспечения хра-
нения, комплектования, учета и использования документов государ-
ственной части архивного фонда Пермской области»;

от 16 июня 2006 № 1397 «О внесении изменений в приложения 
№1,2,3  к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 16 июня 2006 № 1398 «О внесении изменений в приложение №2 
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 22 июня 2006 № 1424 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 22 июня 2006 № 1425 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 23 июня 2006 № 1431 «О внесении изменений в приложения 
№1,2,3 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 23 июня 2006 № 1432 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 28 июня 2006 № 1453 «О внесении изменений в приложения №2 
к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении поквар-
тального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 29 июня 2006 № 1499 «О внесении изменений в приложения №1, 
2 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 30 июня 2006 № 1516 «О внесении изменений в приложения №1, 
2 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 30 июня 2006 № 1513 «Об утверждении Порядка расходования 
средств, передаваемых из областного бюджета на выполнение госу-
дарственных полномочий Пермской обл. по созданию и организации 
деятельности административных комиссий»;

от 30 июня 2006 № 1514 «О внесении изменений в приложения №1, 
3 к постановлению № 4622 от 29 декабря 2005 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 05 июля 2006 № 1562 «О внесении изменений в постановление 
главы муниципального района от 15 июня 2006 № 1387»;

от 05 июля 2006 № 1566 «Об отмене постановления от 16 июня 
2006 № 1397 «О внесении изменений в приложение №2,3 к постанов-
лению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении поквартального 
распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 06 июля 2006 № 1585 «Об утверждении Порядка установления 
временных условий приема сточных вод абонентам МУП «Водоканал» 
в систему коммунальной канализации г.Чайковского»;

от 06 июля 2006 № 1586 «Об утверждении временных условий 
приема сточных вод в централизованную систему коммунальной ка-
нализации г.Чайковского»;

от 10 апреля 2006 № 1616 «О внесении изменений в приложения № 
2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета 2006 года»;

от 10 июля 2006 № 1617 «Об утверждении Положения об обще-
ственном совете по культуре и искусству»;

от 11 июля 2006 № 1631 «О внесении изменений в приложения № 
2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета 2006 года»;

от 12 июля 2006 № 1633 «О внесении изменений в приложения № 
2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета 2006 года»;

от 13 июля 2006 № 1644 «О внесении изменений в приложения № 
1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета 2006 года»;

от 13 июля 2006 года № 1654 «Об утверждении Положения о по-
рядке взаимодействия при формировании, размещении и реализа-
ции муниципального заказа»;

от 25 июля 2006 № 1762 «О внесении изменений в приложения № 
1, 2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета 2006 года»;

от 25 июля 2006 № 1767 «О внесении изменений в приложения № 1, 
2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета 2006 года»;

от 03 августа 2006 № 1877 «О внесении изменений в приложения № 
1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 07 августа 2006 № 1896 «О внесении изменений в приложения 
№ 2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 08 августа 2006 № 1922 «О внесении изменений в приложения № 
1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 09 августа 2006 № 1935/1 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 14 августа  2006 года № 1960 «О межведомственной комиссии 
по рассмотрению хода выполнения работ и результатов государствен-
ной кадастровой оценки земель»;

от 18 августа 2006 № 2030 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 18 августа 2006 № 2036 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 18 августа 2006 № 2037 «Об утверждении Порядка использо-
вания средств на осуществление расходов по обеспечению равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории Чайков-
ского муниципального района»;

от 22 августа 2006 № 2065 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 22 августа  2006 года № 2072 «О внесении изменений в поста-
новление главы муниципального района от 15 июня 2006 года № 1387»;

от 22 августа  2006 года № 2073 «О внесении изменений в поста-
новление главы муниципального района от 15 июня  2006 года № 1388»;

от 24 августа 2006 № 2077 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 24 августа 2006 № 2078 «О внесении изменений в приложе-
ния №1,2,3  к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 01 сентября 2006 № 2136 «О внесении изменений в прило-
жения №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 06 сентября 2006 № 2206 «О внесении изменений в прило-
жения №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;
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от 08 сентября 2006 № 2220 «О внесении изменений в прило-

жения №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 08 сентября 2006 № 2221 «О внесении изменений в приложения 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 08 сентября 2006 № 2222 «О внесении изменений в постанов-
ление от 24 мая 2006 № 1139»;

от 11 сентября 2006 № 2245 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 14 сентября 2006 № 2313 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 19 сентября 2006 № 2330 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 20 сентября 2006 № 2335 «О внесении изменений в прило-
жение №1,2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 21 сентября 2006 № 2356 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 11 сентября 2006 года № 2258 «О внесении изменений в поста-
новление главы Чайковского муниципального района Пермского края 
от 03 августа  2006 года № 2073»;

от 21 сентября 2006 № 2362 «О внесении изменений в прило-
жение №1,2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 22 сентября 2006 № 2393 «О внесении изменений в прило-
жение №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 28 сентября  2006 № 2430 «О внесении изменений в прило-
жение №1,2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 28 сентября 2006 № 2433 «Постановление «Об утверждении По-
ложения об архивном отделе»;

от 28 сентября 2006 № 2464 «Об утверждении Положения «О по-
рядке формирования и подготовки муниципального резерва кадров 
муниципальных служащих Чайковского муниципального района»;

от 28 сентября 2006 № 2465 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной му-
ниципальной должности муниципальной службы муниципального об-
разования «Чайковский муниципальный район»;

от 28 сентября 2006 № 2470 «Об утверждении порядка ведения ре-
естра муниципальных служащих о муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район»;

от 03 октября 2006 года № 2488 «О внесении изменений в прило-
жение №2 к постановлению от 29 декабря 2005 года № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 03 октября 2006 № 2494 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 06 октября 2006 № 2500 «О внесении изменений в приложе-
ние №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 06 октября 2006 № 2515 «О внесении изменений в приложе-
ние №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 09 октября 2006 № 2542 «О внесении изменений в постанов-
ление главы муниципального района от 29 августа 2006 № 2110 «Об 
утверждении списка муниципальных заказчиков»;

от 09 октября 2006 № 2554 «О внесении изменений в постановле-
ние главы муниципального района от 14 июля 2006 № 1661 «Об  ут-
верждении положения о порядке взаимодействия при формировании, 
размещении  и реализацию муниципального заказа»;

от 12 октября 2006 № 2590 «О внесении изменений в приложе-
ние №2 к постановлению от 29 декабря 202005 № 4622 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 18 октября 2006 № 2639 «О внесении изменений в приложе-
ние №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверж-
дении поквартального распределения средств районного бюдже-
та на 2006 год»;

от 18 октября 2006 № 2650 «О внесении дополнений в Положение 
о порядке взаимодействия при формировании, размещении и реали-
зации муниципального заказа, утвержденного постановлением гла-
вы Чайковского муниципального района от 14 июля 2006 № 1661»;

от 24 октября 2006 № 2712 «О внесении изменений в Постановле-
ние главы администрации от 24 марта 2003 № 533»;

от 24 октября 2006 № 2719 «О внесении изменений в приложение № 
1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 25 октября 2006 № 2720 «О внесении изменений в приложение 
№ 2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 25 октября 2006 № 2721 «О внесении изменений в приложение 
№ 2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 26 октября 2006 № 2722/1 «О внесении изменений в прило-
жения №1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об ут-
верждении поквартального распределения средств районного бюд-
жета на 2006 год»;

от 31 октября 2006 № 2759 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 31 октября 2006 № 2760 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 01 ноября 2006 № 2786 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 01 ноября 2006 № 2788 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 02 ноября 2006 № 2792 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-

квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;
от 02 ноября 2006 № 2793 «О внесении изменений в приложение 

№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 02 ноября 2006 № 2794 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 03 ноября 2006 № 2799 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 07 ноября 2006 № 2804 «Об утверждении положения об отделе 
опеки и попечительства»;

от 09 ноября   2006 года № 2842 «О внесении изменений в поста-
новление от 19 апреля  2004 года № 1155»;

от 13 ноября 2006 № 2855 «О внесении изменений в приложения №1, 
2, 3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 15 ноября 2006 № 2885 «О внесении изменений в приложения 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 17 ноября 2006 № 2905 «О внесении изменений в приложения 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 21 ноября 2006 № 2916 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 22 ноября 2006 № 2955 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 22 ноября 2006 № 2956 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 22 ноября 2006 № 2972 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 30 ноября 2006 № 2994 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 01 декабря 2006 № 2997 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 04 декабря 2006 № 3021 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 04 декабря 2006 № 3022 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 06 декабря 2006 № 3050 «О внесении изменений в приложение 
№2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 06 декабря 2006 № 3060 «О службах гражданской защиты»;
от 07 декабря 2006 № 3061 «О внесении изменений в приложение 

№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 11 декабря 2006 № 3070 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 12 декабря 2006 № 3082 «О внесении изменений в приложение 
№1,2,3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении 
поквартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 13 декабря 2006 № 3092 «О внесении изменений в постановле-
ние от 23 января 2006 № 113»;

от 18 декабря 2006 № 3101 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 18 декабря 2006 № 3103 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 18 декабря 2006 № 3113 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 19 декабря 2006 № 3132/1 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 19 декабря 2006 № 3136 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 19 декабря 2006 № 3147 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 21 декабря 2006 года № 3155 «О внесении изменений в Постанов-
ление главы муниципального района от 06 сентября  2006 года № 2205»;

от 21 декабря 2006 № 3160 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 21 декабря 2006 № 3170 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 21 декабря 2006 № 3171 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 26 декабря 2006 № 3186 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 26 декабря 2006 № 3187 «О внесении изменений в приложение 
№1,2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 21 декабря 2006 № 3169 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 26 декабря 2006 № 3185 «О внесении изменений в приложение 
№2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 27 декабря 2006 года № 3215 «Об образовании муниципальной 
комиссии по рассмотрению предложений по разработке заданий по обе-
спечению государственных гарантий оказания населению Чайковского 
муниципального района бесплатной медицинской помощи»;

от 28 декабря 2006 № 3243 «О внесении изменений в приложение 
№1, 2 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 29 декабря 2006 № 3244 «О внесении изменений в приложение 
№1, 2, 3 к постановлению от 29 декабря 2005 № 4622 «Об утверждении 
поквартального распределения средств районного бюджета на 2006 год»;

от 28 декабря 2006 № 3245 «Об утверждении поквартального рас-
пределения районного бюджета на 2007 год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.12.2013        № 3431

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных нормативных
правовых актов главы
Чайковского муниципального района,
принятых в 2007-2008 гг.

На основании статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава Чайковского муници-
пального района, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные муниципальные нормативные правовые акты главы Чайковско-

го муниципального района, принятые в 2007-2008 годах:
1.1. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2007 году, согласно приложению 1;
1.2. Перечень  муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2008 году, согласно приложению 2.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района www.tchaik.ru. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Каверина В.В.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

от 01 февраля 2008 года № 246 «Об утверждении порядка опре-
деления очередности молодых семей, не воспользовавшихся правом 
на получение субсидии»;

от 14 марта 2008 года № 381 «О выплате педагогическим работни-
кам ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоизда-
тельской продукции и периодических изданий»;

от 18 марта 2008 года № 393 «О внесении изменений в постанов-
ление от 20 апреля 2006 № 895»;

от 08 мая 2008 года № 819 «Об утверждении объемов расходов 
средств в разрезе мероприятий (объектов) по региональному проек-
ту Новая школа»;

от 26 июня 2008 года № 1187 «Об утверждении Порядка реализации 
инвестиционных проектов (целевых программ) по Чайковскому муници-
пальному району на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»;

от 26 июня 2008 года № 1201 «О порядке обеспечения бесплат-
ными молочными смесями детей первого года жизни Чайковского му-
ниципального района»;

от 16 июля 2008 года № 1332 «Об утверждении Положения о при-
суждении стипендии «Чайковские дарования»;

от 16 июля 2008 года № 1333 «Об утверждении порядка оказания и 
контроля оказания муниципальных медицинских услуг»;

от 16 июля 2008 года № 1334 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных медицинских услуг, предоставляемых населению муниципальными 
учреждениями здравоохранения Чайковского муниципального района»;

от 23 июля 2008 года № 1359 «Об утверждении Положения о порядке 
постановки на учет молодых семей, нуждающихся в жилье и желающих 
принять участие в Краевой целевой программе «Обеспечение жильём 
молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы»;

от 28 июля 2008 года № 1428 «Об утверждении порядка разработ-
ки Прогноза социально-экономического развития»;

от 04 августа 2008 года № 1499 «Об утверждении порядка выдачи 
разрешения на предоставление платных медицинских услуг»;

от 06 августа 2008 года № 1510 «Об утверждении Порядка предо-
ставления гражданам денежных средств на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений в рамках подпроекта «переселение граждан 
из ветхого жилищного фонда»;

от 11 августа 2008 года № 1555 «О внесении изменений в постанов-
ление  от 08 апреля 2008 № 534 приоритетного регионального проекта 
«Достойное жилье» на территории Чайковского городского поселения»;

от 11 сентября 2008 года № 1747 «Об утверждении Положения об 
обеспечении условий для развития на территории Чайковского муни-
ципального района массовой физкультуры»;

от 10 октября 2008 года № 1999 «Об оплате труда работников ЖКХ 

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 26.12.2013 г. № 3432

Расходы на техническую эксплуатацию
газопроводов Чайковского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

тыс. руб.

№
п/п

Наименование объекта
Дата ввода

в эксплуатацию
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Наружный газопровод высокого давления д.Каменный Ключ-Фоки 09.10.2006 1096,6 0 0

2 Газораспределительная станция «Урожай 12», Чайковский район, д. Каменный Ключ 06.10.2008 82,9 85,0 87,5

3 Газопровод-отвод и АГРС д. Каменный Ключ 06.10.2008 274,5 273,1 272,3

Итого 1454,0 358,1 359,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.12.2013        № 3432

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации Чайковского
муниципального района Пермского края
от 05 ноября 2013 года №2935 «Об установлении
расходных обязательств на финансирование
технической эксплуатации газопроводов на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с пунктом 5 статьи 3, статьями 86, 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
пунктами 3,4 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Положения о бюджет-
ном процессе в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского собрания Чайков-
ского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, Устава Чайковского муниципального райо-
на, в целях осуществления газификации Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Чайковского  муниципального рай-

она Пермского края 05 ноября 2013 года №2935 «Об установлении расходных обязательств на финансиро-
вание технической эксплуатации газопроводов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», из-
ложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением возложить на председателя Комитета по управлению имуществом админи-

страции Чайковского муниципального района Зыкину С.В.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3431

Перечень муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в 2007 году

от 16 января 2007 года № 54 «Об утверждении Порядка формиро-
вании уникального реестрового номера муниципального контракта и 
регистровых номеров муниципальных заказчиков»;

от 18 января 2007 года № 64 «О внесении изменений в приложе-
ние 2 к постановлению от 28.12.2006г. №3245 «Об утверждении по-
квартального распределения средств районного бюджета на 2007 год»;

от 22 января 2007 года № 79 «О внесении изменений в постанов-
ление главы от 03 марта 2005 года № 604»;

от 26 января 2007 года № 112 «О создании координационного со-
вета по развитию туристической отрасли в Чайковском муниципаль-
ном районе»;

от 21 марта 2007 года № 476 «Об утверждении порядка ведения 
сводного реестра главных распорядителей и получателей средств 
бюджета»;

от 26 марта 2007 года № 503 «Об установлении нормы обеспечен-
ности общей площадью, нормы предоставления общей площади граж-
данам на одного человека и об определении благоустроенной жилой 
площади в рамках реализации жилищных программ, действующих на 
территории Чайковского района»;

от 17 апреля 2007 года №  690 «О повышении тарифных ставок 
(окладов) работников учреждений бюджетной сферы»;

от 17 мая 2007 года № 953 «Об утверждении Положения об орга-
низации взаимодействия структурных подразделений администрации»;

от 17 июля 2007 года № 1528 «Об утверждении Положения об эва-

куационной комиссии Чайковского муниципального района»;
от 12 ноября 2007 года № 2412 «Об утверждении Порядка прове-

дения ревизий и проверок финансовым управлением»;
от 19 ноября 2007 года № 2493 «Об утверждении Положения об 

отделе охраны окружающей среды и природопользовании»;
от 24 ноября 2007 года № 2544 «Об утверждении положения об 

отделе комитета по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 30 ноября 2007 года № 2589 «Об утверждении Порядка от-

крытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение муниципальных уч-
реждений района»;

от 12 декабря 2007 года № 2717 «О внесении изменений в по-
становление главы муниципального района от 17 апреля 2007 № 
690 «О повышении тарифных ставок (окладов) работников учрежде-
ний бюджетной сферы»;

от 20 декабря 2007 года № 2774 «Об утверждении положения о 
конкурсной, аукционной и котировочной комиссии по размещению 
муниципального заказа»;

от 20 декабря 2007 года № 2784 «Об утверждении Положения 
о порядке сбора, обработки, хранения, использования и передачи 
персональных данных работников администрации Чайковского му-
ниципального района»;

от 27 декабря 2007 года № 2822 «Об утверждении положения об 
отделе опеки и попечительства».

Приложение 2 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 26.12.2013 № 3431

Перечень муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в 2008 году

Чайковского муниципального района на 2009 год и плановый пери-
од 2010-2011 годов»;

от 24 октября 2008 года № 2097 «Об утверждении Правил под-
готовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства (реконструкции) муниципальной собственности 
Чайковского муниципального района»;

от 24 октября 2008 года № 2098 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения должностных инструкций муниципальных 
служащих администрации Чайковского муниципального района»;

от 13 ноября 2008 года № 2284 «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования из местного бюджета мероприятий по под-
держке сохранения плодородия почв в 2008 г.»;

от 13 ноября 2008 года № 2285 «Об утверждении Положения о 
порядке финансирования из местного бюджета мероприятий по под-
держке элитного семеноводства в 2008 г.»;

от 19 ноября 2008 года № 2293 «Об утверждении Положения о 
порядке группировки расходов Чайковского муниципального района 
в зависимости от срока действия обязательств во времени и при-
оритетности расходов»;

от 27 ноября 2008 года № 2340 «Об утверждении объемов рас-
ходов в разрезе мероприятий подпроекта «Приведение в норматив-
ное состояние объектов культуры и молодежной политики» в рам-
ках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение 
в нормативное состояние объектов социальной сферы»;

от 02 декабря 2008 года № 2421 «Об утверждении Методики фор-
мирования нормативов, отражающих полную стоимость государствен-
ной образовательной услуги, предоставляемой учреждениями допол-
нительного образования управления общего и профессионального 
образования администрации Чайковского муниципального района»;

от 02 декабря 2008 года № 2422 «Об утверждении Методики 
формирования нормативов, отражающих полную стоимость госу-
дарственной образовательной услуги, предоставляемой дошколь-
ными образовательными учреждениями Чайковского муниципально-
го района управления общего и профессионального образования»;

от 04 декабря 2008 года № 2431 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых населению муниципальными об-
разовательными учреждениями муниципальными образовательными 
учреждениями Чайковского муниципального района»;

от 04 декабря 2008 года № 2450 «Об утверждении подпроекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов культуры и моло-
дежной политики в рамках реализации приоритетного региональ-
ного проекта «Приведение в нормативное состояние объектов со-
циальной сферы».


