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Выпуск № 3, 2 марта 2018 г.

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

ВЕСТНИК
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 196

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

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 года 

№ 179 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2071983,030 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2098219,390 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26236,36 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019 год  в сумме 2036076,554 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 2077787,454 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 2036090,604 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 21514,719 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 2077800,554 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51341,789 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 14,050 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 13,100 
тыс. рублей.».

1.2. В статье 4: 
1.1.1 в пункте 5 цифры «87694,6» заменить цифрами «137694,599»;
1.2.2 в пункте 6 цифры «1442,168», «1442,168» и «848,8» заменить цифрами «2433,131», «1464,354» и 

«1464,354» соответственно.
1.3. В статье 5:
1.3.1 в абзаце первом пункта 7 цифры «19470,872», «104768,4» и «96422,0» заменить цифрами «46289,052», 

«135038,1» и «128007,7» соответственно;
1.3.2 в абзаце первом пункта 9 цифры «60157,4» заменить цифрами «128114,863».
1.4. В приложении 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-

пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год» 
отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 486 919,430

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 486 919,430

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

137 694,599

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 433,131

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 071 983,030

1.5. В приложении 4 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2019-2020 
годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации
доходов

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

Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 425 886,354 1 444 706,854

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

1 425 886,354 1 444 706,854

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 464,354 1 464,354

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 036 076,554 2 077 787,454

1.6. Приложение 7 «Средства, выделяемые из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий на 
2018 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.7. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.8. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019-2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.10. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2019-2020 годы» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.11. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.12. В приложении 14 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019-2020 годы» от-
дельные строки изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению:

1.13. В приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма 

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 137 598,168

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

49 624,693

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

40 005,369

0113 Другие общегосударственные вопросы 39 791,806

0400 Национальная экономика 151 989,174

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128 114,863

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16 585,931

0700 Образование 1 536 677,542

0702 Общее образование 693 483,173

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 098 219,390

1.14. В приложении 16 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2019-2020 годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год

0100 Общегосударственные вопросы 130 959,639 131 111,699

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

39 245,759 39 265,339

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 014 575,885 2 026 458,765

1.15. Приложение 17 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.16. Приложение 18 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2019-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.17. В приложении 19 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2018 год» отдельные строки 
изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование проекта

2018 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном 
районе», в том числе:

16 085,486 5 714,940 10 370,546

Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МАОУ 
«Фокинская средняя общеобразовательная школа»

15 425,166 5 714,940 9 710,226

Итого 91 722,635 52 508,552 39 214,083

1.18. Приложение 21 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 
2018 год» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.19. Приложение 27 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

Средства, выделяемые из краевого 
и федерального бюджетов в форме субсидий на 2018 год

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма,

(тыс.руб.)

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

76 190,900

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

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным 
наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 864,700

4. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

49 999,999

ИТОГО: 137 694,599

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

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

вопросов местного значения на 2018 год
№ 
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

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

848,800

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 613,704

3. Выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении ремонта автомобильных дорог местного значения 970,627

 ИТОГО: 2 433,131

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

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

вопросов местного значения на 2019-2020 годы

№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма

(тыс.руб.)

2019 год 2020 год

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

848,800 848,800

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 615,554 615,554

 ИТОГО: 1 464,354 1 464,354

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма 

(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 362 
906,647

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 545 480,391
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01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста»
545 268,051

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 610,851

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

72 610,851

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

472 657,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,117

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 308,583

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

472 345,500

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

212,340

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

212,340

 800 Иные бюджетные ассигнования 212,340

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 634 096,631

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

624 422,713

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 75 331,579

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

75 331,579

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по-
ведением»  и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 895,610

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

11 895,610

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

537 097,600

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

537 097,600

01 2 01 00060  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

97,924

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 97,924

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

182,092

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

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

182,092

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

9 491,826

01 2 04 SР040  Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г.Чайковский»

9 491,826

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 491,826

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 73 347,693

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

71 015,392

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 015,392

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

71 015,392

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

2 199,251

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 199,251

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

2 199,251

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

133,050

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

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

133,050

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 35 096,314

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информацион-
но-методическое обеспечение управления системой образования»

4 466,120

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 466,120

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

4 466,120

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

23 534,827

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 796,220

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

1 796,220

01 4 02 00030  Проведение конкурса Учитель года» 313,407

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

33,031

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,376

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

21 425,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,400

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 691,400

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

19 721,400

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образователь-
ных организациях»

7 095,367

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

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

109,267

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

6 978,700

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 950,000

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

5 028,700

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

7,400

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

7,400

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  42 351,886

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Ли-
цензирование образовательных учреждений»

42 351,886

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

110,723

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

110,723

01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 42 241,163

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

42 241,163

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 533,732

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

10 831,872

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 831,872

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

9 035,381

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 784,973

 800 Иные бюджетные ассигнования 11,518

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

10 359,388

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 359,388

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

10 359,388

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспече-
ния режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем жиз-
необеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского муници-
пального района»

11 342,472

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 342,472

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

11 342,472

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

126 
541,233

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального рай-
она» 

99 417,198

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

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

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

150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 946,700

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

9 946,700

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

8 051,968

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

500,000

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

700,000

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

700,000

02 1 02 00050  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 905,341

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

905,341

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

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

1 000,000

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

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

4 946,627

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

1 038,280

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

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

1 038,280

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Перм-
ского края»

15 776,830

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

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

15 776,830

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

64 453,420

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 453,420

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

64 453,420

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

10 704,613

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 10 101,393

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

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

493,609

02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 9 607,784

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

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

2 142,439

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 603,220

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

403,220

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

403,220

02 2 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 200,000

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

200,000

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 600,572

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

2 600,572

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 519,672

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 41,400

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

2 478,272

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

80,900

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

80,900

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 818,850

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

7 951,180

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 951,180

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

6 382,969

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 557,551

 800 Иные бюджетные ассигнования 10,660

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и мо-
лодежной политики»

5 867,670

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 867,670

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

5 867,670

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

17 502,396

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 1 032,250

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

882,050

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,920

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 445,530

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 114,300

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 82,300

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

126,200

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,500

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 80,500

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

40,200

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 40,200

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

24,000

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

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

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

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

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

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

313,160

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

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

45,520

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,400

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

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

83,960

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

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

8,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 71,500

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

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25,000

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

46,500

03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 46,500

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

46,500
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03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 085,486

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

16 085,486

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

9 053,500

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 053,500

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

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

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

51 376,241

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 286,790

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

286,790

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 100,000

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

100,000

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

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

186,790

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

38 913,373

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

38 913,373

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 913,373

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

38 913,373

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

12 176,078

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

68,354

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 68,354

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

68,354

04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 12 009,636

04 3 03  SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 12 009,636

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

12 009,636

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное со-
стояние»

98,088

04 3 04 00010  Приведение имущественного комплекса учреждения в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

98,088

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

98,088

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

15 439,820

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский му-
ниципальный район» 

2 802,450

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

40,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

40,000

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

40,000

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

2 762,450

05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростко-
во-молодежной среде

10,000

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

10,000

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 407,510

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

407,510

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

28,200

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

28,200

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

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

30,000

05 1 03 00050  Строительство детского автогородка, расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
Приморский бульвар, 25а

2 286,740

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 286,740

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

7 768,780

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

7 768,780

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 768,780

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

6 843,706

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891,568

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

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

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

617,190

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

617,190

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

617,190

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

4 251,400

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

4 251,400

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их дея-
тельности

4 251,400

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

4 030,400

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

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 230,340

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 329,810

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

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

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

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

271,810

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

100,000

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

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

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

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

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

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

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

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

10,000

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

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

8,000

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

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

06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

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

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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муниципального 
района» 

486,000

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

15,000

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

15,000

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

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 341,000

06 3 02 00060  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в том числе участниками  инновационных территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

226,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 226,000

06 3 02 00070  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, яр-
марках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Фе-
дерации

115,000

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

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

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа 
предпринимательства

45,000

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

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

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

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

356,530

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

356,530

06 4 02 00040  Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах 341,430

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,430

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

15,100

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

15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муници-
пального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района»

58,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда»

58,000

06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

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

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

8 053,680

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 324,680

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

4 324,680

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения

1 472,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 472,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 650,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 650,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 785,610

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 785,610

07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070

 800 Иные бюджетные ассигнования 417,070

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 2 703,700

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

2 703,700

07 2 01 00010  Поддержка начинающих фермеров 950,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 950,000

07 2 01 00040  Развитие семейных животноводческих ферм 1 500,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

07 2 01 R5430  Поддержка  достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

249,900

 800 Иные бюджетные ассигнования 249,900

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

3,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицирован-
ными  кадрами»

140,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000

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

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

120,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких 
производственных результатов сельхозпроизводства»

120,000

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

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

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

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

765,300

07 5 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

765,300

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

765,300

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

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

128 114,863

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

128 114,863

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

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

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

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

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

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

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

52 631,580

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

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 20 584,568

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района»

8 759,561

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

604,268

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муни-
ципальной недвижимости

180,934

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,934

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 53,334

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,334

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 370,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,000

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

135,188

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,300

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

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

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

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

8 020,105

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 4 811,219

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 811,219

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 664,307

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

09 1 03 00060  Содержание фонтана 2 015,079

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

2 015,079

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

58,244

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

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

471,256

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

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского 
муниципального района» 

1 539,400

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

1 539,400

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земель-
ных участков

1 094,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 094,000

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

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

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,400
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,400

09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-
2020 годы)»

276,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,000

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 285,607

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» 10 285,607

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 044,007

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

9 019,740

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 024,267

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

241,600

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

230,110

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

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

51 733,136

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

71,020

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 71,020

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,020

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального 
района»

2 251,700

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 693,000

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

693,000

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

242,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 451,000

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

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

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

1 558,700

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

1 155,000

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

1 155,000

10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 155,000

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

1 155,000

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

4 799,123

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

4 799,123

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

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

3 256,793

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 226,694

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,536

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

312,100

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

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 43 456,293

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управ-
ления»

43 456,293

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 43 456,293

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

32 466,688

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 846,521

 800 Иные бюджетные ассигнования 143,084

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муни-
ципального района»

85 763,560

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

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

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 51 075,600

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

51 075,600

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

51 075,600

 500 Межбюджетные трансферты 51 075,600

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 33 187,960

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 33 187,960

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

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

819,330

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,470

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 32 339,160

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

29 503,770

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,730

 800 Иные бюджетные ассигнования 15,660

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муни-
ципального района»

3 805,657

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайков-
ского муниципального района» 

3 805,657

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

3 805,657

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

3 805,657

 500 Межбюджетные трансферты 3 805,657

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

238,900

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

238,900

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

238,900

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 197,950

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

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

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

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

125 
793,280

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 97 094,150

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 97 094,150

14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

14 933,490

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

14 933,490

14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

1 700,060

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

1 700,060

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

80 460,600

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 29 566,200

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

50 636,300

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 27 238,830

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 20 745,350

14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250

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

1 924,250

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

 300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 672,174

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

9 898,926

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

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

6 493,480

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

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

2 007,480

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

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

4 486,000

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреж-
дений»

960,300

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

960,300

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

960,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960,300

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

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

500,000

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

3 473,730

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

574,860

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

100,000

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

100,000

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

100,000

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрессив-
ного поведения»

23,860

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

23,860

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

23,860

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муници-
пального района с этническими и религиозными группами»

451,000

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

451,000

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

451,000

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

758,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных не-
коммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации программ 
развития территории»

758,000

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

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

758,000

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

423,750

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

350,000

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

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

350,000

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

73,750

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000

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

70,000

15 4 02 SР080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 3,750

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

3,750

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

1 717,120

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

1 678,820

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспечи-
вающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства

153,600

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

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

1 525,220

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 525,220

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

38,300

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 23 745,481

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального 
района» 

6 839,886

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования»

1 508,500

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 1 508,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 508,500

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 4 216,389

16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 835,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 835,000

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 2 187,959

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 187,959

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

193,430

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

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

1 114,997

16 1 03 00010  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Чайков-
ского муниципального района

884,997

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 884,997

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

230,000

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

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 16 905,595

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

8 374,790

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 374,790

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

7 395,633

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976,966

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,191

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства»

8 530,805

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 8 530,805

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

7 424,459

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 019,083

 800 Иные бюджетные ассигнования 87,263

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

21 386,700

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

2 961,700

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

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

2 961,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 961,700

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

18 425,000

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

18 425,000
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17 4 01 2C080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жи-

лищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

18 425,000

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

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

  Непрограммные мероприятия 50 529,158

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 254,009

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 336,190

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

2 336,190

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 484,946

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

1 484,946

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000

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

1 303,000

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 486,069

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

5 557,485

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,404

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,180

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

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

3 084,511

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

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

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

549,140

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,564

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

103,200

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

103,200

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

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

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

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

37,405

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

91 0 00 2C250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на 
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 государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1,900

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных на-
правлений расходов

14 398,458

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

10 028,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,895

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 978,905

92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

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

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 107,448

 800 Иные бюджетные ассигнования 107,448

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

483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 311,010

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

2 918,370

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 392,220

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,420

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

218,200

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

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального рай-
она бюджетам поселений

19 876,691

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

17 147,004

 500 Межбюджетные трансферты 17 147,004

93 0 00 R0180  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софи-
нансирования мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий)

2 729,687

 500 Межбюджетные трансферты 2 729,687

 Итого расходов
 

2 098 
219,390

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018  № 196

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2019-2020 годы

Код ЦСР
Код 
ВР

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

2019 год 2020 год

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

30 269,700 40 046,000

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

8 460,300

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

8 460,300

17 2 01 51340  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

8 460,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 460,300

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

30 269,700 31 585,700

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

30 269,700 31 585,700

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

23 389,600 24 168,600

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

0,000 0,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23 389,600 24 168,600

17 4 01 R0820  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

6 880,100 7 417,100

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

0,000 0,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 880,100 7 417,100

  Непрограммные мероприятия 30 531,439 30 540,639

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 076,679 16 076,679

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 615,554 615,554

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

547,028 547,028

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

68,526 68,526

Итого расходов 2 014 
575,885

2 026 
458,765

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год

К
о
д
  

Г
Р
Б

С Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского му-
ниципального района

176 
294,008

 0100   Общегосударственные вопросы 2 015,079

 0113   Другие общегосударственные вопросы 2 015,079

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 2 015,079

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

2 015,079

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского муниципального района»

2 015,079

  09 1 03 00060  Содержание фонтана 2 015,079

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 015,079

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 121 654,953

 0703   Дополнительное образование детей 67 534,912

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

67 534,912

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муници-
пального района» 

64 453,420

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффектив-
ности дополнительного образования детей художественно – эстетической направлен-
ности»

64 453,420

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 453,420

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

64 453,420

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

603,220

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 603,220

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

403,220

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

403,220

  02 2 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

200,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 478,272

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

2 478,272

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 478,272

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 478,272

 0707   Молодежная политика 54 120,041

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

51 376,241

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

286,790

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

286,790

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

186,790

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

38 913,373

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

38 913,373

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 913,373

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

38 913,373

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

12 176,078

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

68,354

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 68,354

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

68,354

  04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 12 009,636

  04 3 03  
SP040

 Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 12 009,636

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 009,636

  04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в норма-
тивное состояние»

98,088

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства

98,088

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

98,088

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

1 054,700

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

437,510

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры за-
конопослушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обществен-
ных местах»

417,510

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

10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 407,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

407,510

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

  05 3 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на без-
опасное обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муници-
пального района»

617,190

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

617,190

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

617,190

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

1 689,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 1 689,100

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»»

1 689,100

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

501,100

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 188,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 188,000

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 52 455,176

 0801   Культура 37 699,826

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

37 599,826

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муници-
пального района» 

34 963,778

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 096,700
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  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 946,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9 946,700

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международ-
ном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

8 051,968

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

500,000

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

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700,000

  02 1 02 00050  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 905,341

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905,341

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 000,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 946,627

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

1 038,280

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 038,280

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

15 776,830

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

15 776,830

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

2 636,048

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 2 636,048

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

493,609

  02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 2 142,439

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 142,439

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 

100,000

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

100,000

  15 1 01 SВ043  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского един-
ства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае (содействие развитию нацио-
нальных культурных движений)

100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14 755,350

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

13 818,850

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 818,850

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

7 951,180

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 951,180

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

6 382,969

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 557,551

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,660

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений куль-
туры и молодежной политики»

5 867,670

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 867,670

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 867,670

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муни-
ципального района»

42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 42,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

42,000

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

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

23,500

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

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

23,500

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

871,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 

451,000

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

451,000

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

451,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

451,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайков-
ском муниципальном районе»

420,000

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

350,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

350,000

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

70,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

70,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 122,300

 1003   Социальное обеспечение населения 122,300

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

122,300

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 122,300

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

122,300

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 41,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 41,400

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

80,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

80,900

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 46,500

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 46,500

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

46,500

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 46,500

  03 4 02 00000  Основное мероприятие «Повышение информированности граждан Чайковского муни-
ципального района о развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муници-
пального района»

46,500

  03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 46,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

46,500

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайков-
ского муниципального района

1 478 
487,001

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 389 
445,277

 0701   Дошкольное образование 579 990,255

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

565 056,765

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 545 168,691

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

544 956,351

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 610,851

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

72 610,851

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

472 345,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

472 345,500

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста 
на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения дошкольного об-
разования»

212,340

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

212,340

   800 Иные бюджетные ассигнования 212,340

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

5 374,800

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

5 374,800

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

5 374,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 374,800

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  14 513,274

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

14 513,274

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

110,723

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

110,723

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 14 402,551

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 402,551

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

14 933,490

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

14 933,490

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 14 933,490

  14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

14 933,490

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 933,490

 0702   Общее образование 667 905,861

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

666 205,801

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 624 324,789

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

624 324,789

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 75 331,579

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

75 331,579

  01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»  и 
муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 895,610

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 895,610

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

537 097,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

537 097,600

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

14 042,400

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

14 042,400

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

14 042,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 042,400

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  27 838,612

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

27 838,612

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 27 838,612

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

27 838,612

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

1 700,060

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

1 700,060

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 1 700,060

  14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразо-
вательных организациях

1 700,060

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 700,060

 0703   Дополнительное образование детей 72 811,612

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

72 811,612

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 71 015,392

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

71 015,392

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 015,392

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71 015,392

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

1 796,220

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

1 796,220

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 796,220

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 796,220

 0707   Молодежная политика 25 016,649

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

25 016,649

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 25 016,649

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

18 523,169

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 423,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 423,150

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 672,174

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8 177,845

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

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

6 493,480

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 007,480

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 486,000

 0709   Другие вопросы в области образования 43 720,900

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

40 241,119

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

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

182,092

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 182,092
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
182,092

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 332,301

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждаю-
щимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального 
района»

2 199,251

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 199,251

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 199,251

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

133,050

  01 3 04 00010  Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выстав-
ках)

133,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

133,050

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

5 192,994

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, ин-
формационно-методическое обеспечение управления системой образования»

4 466,120

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 466,120

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 466,120

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

617,607

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 313,407

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

33,031

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,376

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

304,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

304,200

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в об-
разовательных организациях»

109,267

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

109,267

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 533,732

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чай-
ковского муниципального района»

10 831,872

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 831,872

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

9 035,381

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 784,973

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,518

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

10 359,388

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 359,388

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 359,388

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для 
обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддер-
жанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образо-
вания Чайковского муниципального района»

11 342,472

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 342,472

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 342,472

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

2 364,940

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чай-
ковский муниципальный район» 

2 364,940

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры за-
конопослушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики 
преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обществен-
ных местах»

2 344,940

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности до-
рожного движения

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28,200

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30,000

  05 1 03 00050  Строительство детского автогородка, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар, 25а

2 286,740

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 286,740

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муни-
ципального района»

63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

63,000

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

21,000

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

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

1 027,981

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

518,400

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

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

518,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

518,400

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

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей»

509,581

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

509,581

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском му-
ниципальном районе» 

23,860

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

23,860

  15 1 02 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского един-
ства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае. (формирование навыков толе-
рантного общения у обучающихся)

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 89 041,724

 1003   Социальное обеспечение населения 62 972,924

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

9 099,524

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 311,700

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

311,700

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

311,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,117

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 308,583

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 97,924

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми усло-
виями для организации образовательного процесса и введения федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС)»

97,924

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

97,924

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 97,924

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципаль-
ного района» 

8 689,900

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

1 703,800

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

1 703,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 691,400

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в об-
разовательных организациях»

6 986,100

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

6 978,700

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 950,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

5 028,700

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

7,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7,400

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

53 873,400

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

53 873,400

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

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

53 873,400

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 755,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50 117,900

 1004   Охрана семьи и детства 26 068,800

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

26 068,800

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

26 068,800

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

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

26 068,800

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 25 810,700

905    Управление финансов и экономического развития  администрации Чайковского 
муниципального района

98 359,380

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 121,590

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

34 239,560

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

15,100

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чай-
ковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания»

15,100

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

15,100

  06 4 02 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок

15,100

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

15,100

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципаль-
ном районе»

765,300

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

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

765,300

  07 5 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

765,300

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

765,300

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

168,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муни-
ципального района»

168,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 168,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

168,000

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

84,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

33 187,960

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 33 187,960

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 33 187,960

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

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

819,330

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,470

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 32 339,160

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

29 503,770

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,730

   800 Иные бюджетные ассигнования 15,660

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103,200

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

103,200

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

103,200

 0111   Резервные фонды 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

1 500,000

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

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального 
района»

1 500,000

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 382,030

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

71,020

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

71,020

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 71,020

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,020

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

3 311,010

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 311,010

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

2 918,370

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 392,220

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,420

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 162,190

 0405   Сельское хозяйство 7 288,380

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципаль-
ном районе»

7 288,380

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 4 324,680

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

4 324,680

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения

1 472,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 472,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

650,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 650,000
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  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 1 785,610

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 785,610

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070

   800 Иные бюджетные ассигнования 417,070

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 2 703,700

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством»

2 703,700

  07 2 01 00010  Поддержка начинающих фермеров 950,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 950,000

  07 2 01 00040  Развитие семейных животноводческих ферм 1 500,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,000

  07 2 01 R5430  Поддержка  достижения целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

249,900

   800 Иные бюджетные ассигнования 249,900

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

3,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квали-
фицированными  кадрами»

140,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000

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

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

120,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение 
высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

120,000

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

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 873,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

873,810

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

329,810

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

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

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

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

271,810

  06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристи-
ческой карты района

100,000

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

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

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

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

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

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

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

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

10,000

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

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

8,000

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

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

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

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

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

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чайковского муни-
ципального района» 

486,000

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

15,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение инфор-
мационности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

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

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 341,000

  06 3 02 00060  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в том числе участниками  инновационных террито-
риальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

226,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 226,000

  06 3 02 00070  Софинансирование  участия субъектов малого и среднего предпринимательства в вы-
ставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других реги-
онов Российской Федерации

115,000

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

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

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного 
имиджа предпринимательства

45,000

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

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и раз-
вития СМСП

85,000

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

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковско-
го муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципаль-
ного района»

58,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда»

58,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

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

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

51 075,600

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

51 075,600

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского му-
ниципального района»

51 075,600

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 51 075,600

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений»

51 075,600

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

51 075,600

   500 Межбюджетные трансферты 51 075,600

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-
ного района

39 842,569

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 196,682

 0113   Другие общегосударственные вопросы 15 196,682

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 15 110,782

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

3 285,775

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

604,268

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объ-
екты муниципальной недвижимости

180,934

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,934

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

53,334

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,334

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 370,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,000

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

135,188

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собствен-
ность

1,300

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

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципаль-
ного района

133,888

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

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского муниципального района»

2 546,319

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 1 882,012

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 882,012

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 664,307

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

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чай-
ковского муниципального района» 

1 539,400

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное рас-
поряжение земельными ресурсами»

1 539,400

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

1 094,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 094,000

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

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

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

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

  09 2 01 L5110  Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости (2014-2020 годы)»

276,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,000

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 285,607

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления»

10 285,607

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 044,007

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

9 019,740

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 024,267

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

241,600

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

230,110

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

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муни-
ципального района»

84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 84,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

84,000

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

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1,900

  91 0 00 2C250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

1,900

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

1,900

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 24 645,887

 1003   Социальное обеспечение населения 5 691,387

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

2 961,700

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

2 961,700

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

2 961,700

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

2 961,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 961,700

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

2 729,687

  93 0 00 R0180  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований в целях софинансирования мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий)

2 729,687

   500 Межбюджетные трансферты 2 729,687

 1004    Охрана семьи и детства 18 425,000

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

18 425,000

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

18 425,000

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

18 425,000

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

18 425,000

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

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

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 529,500

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Чайковского муниципального района»

529,500

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

529,500

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского муниципального района»

529,500

  09 1 03 2С071  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

58,244

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

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

471,256

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

915    Администрация Чайковского муниципального района 85 920,514

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 010,101

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

2 336,190

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 336,190

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 336,190

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

2 336,190

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

49 624,693

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

4 251,400

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

4 251,400

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

4 251,400

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

4 251,400

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

4 030,400

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

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

45 287,993

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муни-
ципального района»

1 831,700

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 273,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

273,000

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

91,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,000

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

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

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

1 558,700

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 43 456,293

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления»

43 456,293

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 43 456,293

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

32 466,688

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 846,521

   800 Иные бюджетные ассигнования 143,084
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  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 85,300

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

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

  91 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

64,300

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

37,405

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

 0105   Судебная система 218,200

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

218,200

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

218,200

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

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 831,018

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

1 155,000

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района» 

1 155,000

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

1 155,000

  10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 155,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 155,000

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

2 478,870

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

758,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к 
реализации программ развития территории»

758,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

758,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайков-
ском муниципальном районе»

3,750

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

3,750

  15 4 02 SР080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 3,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3,750

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

1 717,120

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономи-
ческого развития Чайковского муниципального района в городских, региональных и фе-
деральных средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»

1 678,820

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства

153,600

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

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

1 525,220

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 525,220

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части осве-
щения деятельности органов местного самоуправления»

38,300

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

38,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 839,700

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

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

3 084,511

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

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

357,448

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

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

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

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

107,448

   800 Иные бюджетные ассигнования 107,448

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 768,780

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 768,780

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

7 768,780

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

7 768,780

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

7 768,780

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 768,780

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

6 843,706

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891,568

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 799,123

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 799,123

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

4 799,123

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техниче-
ской базы для хранения архивных документов»

4 799,123

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

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

3 256,793

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 226,694

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,536

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

312,100

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 972,100

 1001   Пенсионное обеспечение 10 028,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

10 028,800

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

10 028,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,895

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 978,905

 1003   Социальное обеспечение населения 1 943,300

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципаль-
ного района»

1 460,300

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений»

960,300

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление»

960,300

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

960,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960,300

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

500,000

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

500,000

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

483,000

  92 0 00 00800  Единовременное  денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муни-
ципального района

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 370,410

 1101   Физическая культура 608,660

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

608,660

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 270,500

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

120,300

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 114,300

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

126,200

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500

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

40,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,200

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

24,000

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

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

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

12,000

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

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

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

313,160

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

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

45,520

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,400

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных со-
ревнованиях

83,960

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

83,960

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

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

8,180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

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

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

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

 1102   Массовый спорт 761,750

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

761,750

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 761,750

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

761,750

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,920

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 445,530

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,300

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 4 121,910

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 121,910

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

4 121,910

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 121,910

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000

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

1 303,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 818,910

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

2 413,980

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,750

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,180

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 5 765,809

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 765,809

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

5 765,809

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 765,809

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 484,946

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

1 484,946

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

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

549,140

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,564

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 3 667,159

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

3 143,505

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 523,654

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайков-
ского муниципального района

209 428,199

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 366,997

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 366,997

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 2 929,207

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

2 929,207

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания му-
ниципального имущества Чайковского муниципального района»

2 929,207

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 929,207

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 929,207

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайков-
ского муниципального района»

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муни-
ципального района»

63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации, семинаров

63,000

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

21,000

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

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

8 374,790

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 374,790

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

8 374,790

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 374,790

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

7 395,633

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976,966

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,191

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 143 826,984

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128 114,863

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального рай-
она»

128 114,863

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

128 114,863

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципаль-
ного района»

128 114,863

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

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

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

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

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

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

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

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 15 712,121

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального рай-
она»

341,430

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чай-
ковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания»

341,430

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

341,430

  06 4 02 00040  Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах 341,430

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,430

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

15 370,691

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муни-
ципального района» 

6 839,886

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

1 508,500

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 1 508,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 508,500

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам 
застройки»

4 216,389

  16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 835,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 835,000

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографиче-
ской основе

2 187,959

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 187,959

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

193,430

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

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

1 114,997

  16 1 03 00010  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселе-
ний Чайковского муниципального района

884,997

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 884,997

  16 1 03 00020  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Чайковского му-
ниципального района

230,000

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

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 530,805

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»

8 530,805

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 8 530,805

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

7 424,459

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,083

   800 Иные бюджетные ассигнования 87,263

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 952,661

 0501   Жилищное хозяйство 17 147,004

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муници-
пального района бюджетам поселений

17 147,004

  93 0 00 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

17 147,004

   500 Межбюджетные трансферты 17 147,004

 0502   Коммунальное хозяйство 3 805,657

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского му-
ниципального района»

3 805,657

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местно-
сти Чайковского муниципального района» 

3 805,657

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

3 805,657

  12 2 01 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

3 805,657

   500 Межбюджетные трансферты 3 805,657

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 238,900

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 238,900

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческо-
го характера на территории Чайковского муниципального района»

238,900

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

238,900

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

238,900

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 197,950

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

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

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

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 25 577,312

 0702   Общее образование 25 577,312

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

9 491,826

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 9 491,826

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образова-
тельных учреждениях»

9 491,826

  01 2 04 SР040  Строительство объекта  «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгат-
ский, г.Чайковский»»

9 491,826

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 491,826

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

16 085,486

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 085,486

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

16 085,486

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

9 053,500

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 053,500

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

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

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 465,345

 0801   Культура 7 465,345

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

7 465,345

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

7 465,345

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 7 465,345

  02 2 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 7 465,345

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

ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

Изменения в отдельные строки ведомственной структуры
расходов районного бюджета на 2019-2020 годы

К
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дела

Код ЦСР
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Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма  (тыс.руб.)

2019 год 2020 год

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района

47 669,381 57 530,781

 1004    Охрана семьи и детства 30 269,700 31 585,700

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

30 269,700 31 585,700

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

30 269,700 31 585,700

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

30 269,700 31 585,700

  17 4 01 2C080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования спе-
циализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

23 389,600 24 168,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 0,000

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

23 389,600 24 168,600

  17 4 01 R0820  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

6 880,100 7 417,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,000 0,000

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

6 880,100 7 417,100

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 5 588,659 5 588,659

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 588,659 5 588,659

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

5 588,659 5 588,659

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 615,554 615,554

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

547,028 547,028

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

68,526 68,526

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 014 
575,885

2 026 
458,765

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Код
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, 
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 27 864,052

0702   Общее образование 25 577,312

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 9 491,826

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 9 491,826

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

9 491,826

 01 2 04 SР040  Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский»»

9 491,826

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 491,826

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

16 085,486

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 085,486

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

16 085,486

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

9 053,500

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 053,500

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

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

0709   Другие вопросы в области образования 2 286,740

 05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

2 286,740

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

2 286,740

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

2 286,740

 05 1 03 00050  Строительство детского автогородка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, Приморский бульвар, 25а

2 286,740

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 286,740

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 425,000

1004    Охрана семьи и детства 18 425,000

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

18 425,000

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

18 425,000

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

18 425,000

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

18 425,000

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

Всего расходов: 46 289,052

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 196

Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019-2020 годы

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма   (тыс.руб.)

2019 год 2020 год

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 104 768,400 96 422,000

0702   Общее образование 104 768,400 96 422,000

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципально-
го района»

98 648,400 96 422,000

 01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

98 648,400 96 422,000

 01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в об-
разовательных учреждениях»

98 648,400 96 422,000

 01 2 04 SР040  Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 
Сайгатский, г.Чайковский»»

98 648,400 96 422,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

98 648,400 96 422,000

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

6 120,000  

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 6 120,000  

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

6 120,000  

 03 6 01 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и осна-
щение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом

6 120,000  

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

6 120,000  

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30 269,700 31 585,700

1004    Охрана семьи и детства 30 269,700 31 585,700

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

30 269,700 31 585,700

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

30 269,700 31 585,700

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

30 269,700 31 585,700

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

23 389,600 24 168,600

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

23 389,600 24 168,600

 17 4 01 R0820  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

6 880,100 7 417,100

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

6 880,100 7 417,100

 Всего расходов: 135 
038,100

128 
007,700
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Приложение 10

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 21.02.2018 № 196

Распределение средств дорожного фонда 
Чайковского муниципального района на 2018 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

бюджетов 
поселений

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муници-
пального района», в том числе:

128 114,863 49 999,999 77 144,237 970,627

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 30 013,887  30 013,887  

1.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 86 916,849 49 999,999 35 946,223 970,627

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог 11 184,127  11 184,127  

 Итого 128 114,863 49 999,999 77 144,237 970,627

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от  21.02.2018 № 196

Источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2018 год

Код классификации ис-
точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 26 236,360

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 26 209,900

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района

26 209,900

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 26 209,900

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26,460

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 26,460

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 26,460

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 26,460

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 197

О внесении изменения в Порядок
формирования и использования
дорожного фонда Чайковского
муниципального района, утвержденный
решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 26.09.2012 № 254

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования дорожного фонда Чайковского муниципального рай-

она, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2012 
года № 254, следующее изменение:

пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. В процессе исполнения бюджета объем дорожного фонда подлежит увеличению в текущем финан-

совом году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 
доходов бюджета Чайковского муниципального района, учитываемых при формировании дорожного фонда 
отчетного финансового года.».

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 198

О внесении изменения 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», Устава Чайковского муни-
ципального 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, следующее изменение:

приложение 6 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного само-
управления Чайковского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

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

Приложение 
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 198

Приложение 6
к Положению о денежном содержании

 муниципальных служащих органов
местного самоуправления

Чайковского муниципального района

Размер планового фонда заработной платы
муниципальных служащих Чайковского муниципального района

(тыс.руб.)

Наименование органа
Размер 

планового ФЗП

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района 5 439,6

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района 8 886,1

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского муниципального района 29 268,3

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 9 186,8

Администрация Чайковского муниципального района 27 782,6

Земское Собрание Чайковского муниципального района 2 022,4

Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 314,2

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района 7 203,8

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 199

Об утверждении значений показателей
результативности деятельности главы
муниципального района – главы администрации
Чайковского муниципального района, 
деятельности администрации Чайковского
муниципального района на 2015-2018 годы

На основании статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава Чайковского муници-
пального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые значения показателей результативности деятельности главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района, деятельности администрации Чайков-
ского муниципального района на 2015-2018 годы.

2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 ноября 2015 года № 722 «Об ут-

верждении значений показателей результативности деятельности главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципального района, деятельности администрации Чайковского муниципаль-
ного района на 2015-2017 годы»;

решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 октября 2016 года № 14 «О вне-
сении изменений в Значения показателей результативности деятельности главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района, деятельности администрации Чайковского му-
ниципального района на 2015-2017 годы, утвержденные решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 25.11.2015 № 722».

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

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (Шевкунов С.В.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского Cобрания

Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 21.02.2018 № 199

Значения показателей результативности деятельности главы
муниципального района – главы администрации Чайковского

муниципального района, деятельности администрации
Чайковского муниципального района на 2015- 2018 годы

№
пп

Наименование показателя
Плановые значения показателей

2015 2016 2017 2018

 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ     
1.        Численность постоянного населения на конец года, чел. 104600 104700 104700 104800

2.        Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения за год, чел. 5,8 5,5 5 5

3.        Общий коэффициент смертности 12,8 12,7 12,5 12,3

4.        Число погибших в результате преступлений, человек 27 26 25 25

5.        Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объ-
ектах, человек

9 9 8 8

6.        Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, % 99 99 99 99

7.        Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ

1,6 1,6 1,6 1,6

8.        Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в 
кадровом составе школ от общего числа педагогов, %

10 10 10 10,4

9.        Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные об-
разовательные учреждения, %

3 0 0 0

10.      Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %

16,2 12 10 9,8

11.      Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы, %

51,9 51,9 51,9 52,1

12.      Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музы-
кальных, художественных школах и школах искусств независимо от ведомственной принадлеж-
ности) от числа детей общеобразовательных школ 1 - 9 классов в текущем году, % 

12 12 12 12

13.      Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с пре-
дыдущим годом), %

6,8 6,8 6,8 7,2

14.      Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 29,7 30,7 33 36

15.      Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и 
спортивных секций, в общем количестве детей данной возрастной группы, % 

36 37 38 62

16.      Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов, %

62 56,6 58,6 60,6

17.      Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, %

5,5 12,2 13,2 15,5

18.      Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной 
пропускной способности, % 

38 51,7 54,7 57,7

19.      Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требу-
ющих капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся 
в собственности муниципального района, %

100 100 100 100

20.      Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность, %

98 100 100 100

21.      Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-
оздоровительных лагерях, чел.

10 10 10 11

22.      Доля объектов социальной сферы, доступных для маломобильных групп населения, % 9 9 9 10

23.      Доля семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета по итогам реаби-
литации, от общего числа семей, находящихся в социально опасном положении по состоянию 
на 1 января отчетного года, %

30,5 30,7 30,9 32,2

24.      Доля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, системати-
чески посещающих учреждения дополнительного образования, %

91 92 93 94

25.      Обеспеченность врачебными кадрами на 10 000 населения, чел. 33,8 34,2 34,7 34,7
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26.      Укомплектованность врачами по наиболее востребованным специальностям, % 70,4 74 79 79

27.      Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. 123,7 123 122,8 122

28.      Доля преступлений, совершенных в общественных местах, % 20,2 20 19,7 19,5

29.      Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, % 5,2 5 4,7 4,5

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ     
30.      Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб.
31050 32450 34700 36750

31.      Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % к экономически активному насе-
лению

1,5 1,5 1,5 1,5

32.      Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», 
своевременно реализованных согласно «дорожной карты»,%

100 100 100 100

33.      Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского муниципального района, 
1 туристом, ед.

3,2 3,4 3,8 4,2

34.      Число туристов, посетивших Чайковский район (численность российских и иностранных граж-
дан, размещенных в коллективных средствах размещения), чел.

35200 35495 37270 39135

35.      Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га 28800 28785 28929 28929

36.      Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 61,8 61,9 62,1 62,1

37.      Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тонн (в живом весе) 4374 4395 4418 4628

38.      Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн 11122 11177 11232 12415

39.      Площадь предоставленных сельскохозяйственным организациям и фермерам земель, изъятых 
в счет невостребованных долей, га

500 550 600 600

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ     
40.      Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, га
20 20 20 15

41.      Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования, %

100 100 100 100

42.      Объем ввода жилья в муниципальном образовании, кв.м. 19831 11082 25000 25000

43.      Доля поселений, расположенных на территории муниципального образования, имеющих ут-
вержденные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соот-
ветствии с действующим законодательством, %

100 100 100 100

44.      Готовность жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному пери-
оду по состоянию на 15 сентября, %

100 100 100 100

45.      Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных свалок, % 10 10 20 30

46.      Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, %

42,99 32 30 26

47.      Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в 
бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, %

100 100 100 100

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ     
48.      Доля собственных доходов консолидированного бюджета Чайковского муниципального района 

в общем объеме консолидированного бюджета, %
53,65 50 50 50

49.      Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по бюджету муниципального 
района, руб.

0 0 0 0

50.      Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на опла-
ту труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования 
на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %

0 0 0 0

51.      Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных 
участков в консолидированный бюджет края, млн. руб.

133,72 135,62 136,67 121,4

52.      Доходы от хозяйствующих субъектов, млн. рублей 0,04 0,04 0,04 0,04

53.      Доходы в бюджет муниципального образования от сдачи в аренду имущества, тыс. руб. 10151,5 7079,52 5734,6 6378,7

54.      Доходы в бюджет муниципального образования от реализации имущества, тыс. руб. 2834,8 6943,58 3168 1655,5

55.      Исполнение плана приватизации объектов муниципальной собственности, % 100 100 100 100

56.      Снижение задолженности по арендной плате за землю, % 20 20 20 20

57.      Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, которые могут 
оказываться в электронном виде, % 

60 80 100 100

58.      Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, % 

90 90 90 90

59.      Уровень соблюдения установленных нормативов формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края, %

100 100 100 100

60.      Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализа-
цию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (утверждено 
постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований), %

100 100 100 100

61.      Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализа-
цию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в 
муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства 
Пермского края), %

95 95 95 95

62.      Доля муниципальных служащих, своевременно прошедших повышение квалификации от общего 
количества муниципальных служащих, % 

70 75 80 80

63.      Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципально-
го района, % от числа опрошенных

30 32 40 40

64.      Уровень удовлетворения населения качеством предоставления муниципальных услуг, % 75 80 85 90

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 201

Об утверждении Положения
об обеспечении работников
муниципальных учреждений
Чайковского муниципального
района путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 04 сентября 2017 года 
№ 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении работников муниципальных учреждений Чайковско-

го муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте Чай-

ковского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2018 года, и действует по 31 декабря 2020 года.  
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 200

О принятии Чайковским муниципальным
районом части полномочий сельских
поселений на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Устава Чайковского муниципального района, Порядка заключения соглашений ор-
ганами местного самоуправления Чайковского муниципального района с органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района от 30 июля 2014 года № 530, решений Советов депутатов Марковского сельского поселения 
от 27 декабря 2017 года № 286, Сосновского сельского поселения от 23 января 2018 года № 210, Зипунов-
ского сельского поселения от 29 января 2018 года № 239, Альняшинского сельского поселения от 01 фев-
раля 2018 года № 215

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять осуществление Чайковским муниципальным районом с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 

года части полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спосо-
бами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений Альняшинского, Зипуновского, Марковского 
и Сосновского сельских поселений.

2. Осуществление передаваемых полномочий обеспечить за счет межбюджетных трансфертов, передава-
емых из бюджетов Альняшинского, Зипуновского, Марковского и Сосновского сельских поселений.

3. Администрации Чайковского муниципального района заключить соглашение с администрациями Аль-
няшинского, Зипуновского, Марковского и Сосновского сельскими поселениями о передаче осуществления 
части полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
 от 21.02.2018 № 201

Положение об обеспечении работников муниципальных
учреждений Чайковского муниципального района путевками

на санаторно-курортное лечение и оздоровление
I. Общие положения

Настоящее Положение направлено на обеспечение путевками 
на  санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений Чайковского муниципального района, ра-
ботающих в бюджетных сферах:

- образования;
- культуры и искусства;
- молодежной политики;
- физкультуры и спорта.

II. Условия предоставления путевок
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

2.1. Работникам муниципальных учреждений, работающим в сфе-
рах, указанных в разделе I Положения, предоставляются путевки на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств крае-
вого, районного бюджетов не более одного раза в течение трех лет 
при одновременном соблюдении следующих условий:

2.1.1 медицинские показания для санаторно-курортного лече-
ния;

2.1.2 стаж работы в муниципальном  учреждении не менее 3 лет;
2.1.3 право на предоставление путевки на санаторно-курортное 

лечение имеют работники, чья среднемесячная заработная плата 
за год, предшествующий году получения санаторно-курортной пу-
тевки, составляет не более 50000 рублей;

2.1.4 оплата работником за счет личных средств части стоимо-
сти санаторно-курортной путевки в следующих размерах:

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет 
не более 15000 рублей - 10%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет 
от 15001 рубля до 20000 рублей - 15%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет 
от 20001 рубля до 25000 рублей - 25%;

среднемесячная заработная плата работника за год, предше-
ствующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет 

от 25001 рубля до 50000 рублей - 30%;
Срок лечения по путевке должен составлять не менее 14 дней.
Количество приобретаемых путевок зависит от суммы денеж-

ных средств, выделяемых бюджетом Пермского края, органов 
местного самоуправления Чайковского муниципального района.  

2.2. Порядок обеспечения работников муниципальных учреж-
дений санаторно-курортными путевками определяется постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района. 

2.3. Настоящее Положение не применяется при направлении 
на санаторно-курортное лечение работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве или профессиональных за-
болеваний, на долечивание непосредственно после стационар-
ного лечения. 

2.4. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние приобретаются администрацией Чайковского муниципально-
го района в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и му-
ниципальных нужд». Количество приобретаемых путевок зависит 
от суммы денежных средств, выделяемых краевым и местным 
бюджетами. 

2.5. При принятии поселениями Чайковского муниципального 
района аналогичных настоящему Положению решений о санатор-
но-курортном лечении и оздоровлении работников муниципаль-
ных учреждений и при наличии необходимости, им оказывается 
финансовая помощь  в соответствии с Законом Пермского края 
от 04 сентября  2017  года № 121-ПК «Об обеспечении работ-
ников государственных и муниципальных учреждений Пермско-
го края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление». 

2.6. Объем средств финансовой помощи определяется еже-
годно при формировании бюджета Чайковского муниципально-
го района. 

2.7. Нормы настоящего Положения распространяются на ра-
ботников муниципальных учреждений, созданных на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Чайков-
ского муниципального района, городского и сельских поселений. 

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 203

О принятии Чайковским
муниципальным районом
осуществления части полномочий
сельских поселений по решению
вопросов местного значения

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муници-
пального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июля 2014 года 
№ 530 «Об утверждении порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Чайковского 
муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о пере-
даче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Со-
вета депутатов Альняшинского сельского поселения от 16 ноября 2017 года № 208 «О передаче осущест-
вления части полномочий органам местного самоуправления Чайковского муниципального района», реше-
ния Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 10 ноября 2017 года № 218 «О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов 
Ваньковского сельского поселения от 26 декабря 2017 года № 29 «О передаче части полномочий Чайков-
скому муниципальному району по обеспечению граждан, проживающих в Ваньковском сельском поселении 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в части реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы до 2020 года», решения 
Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 23 ноября 2017 года № 230 «О передаче осущест-
вления части полномочий Чайковскому муниципальному району по обеспечению граждан, проживающих на 
территории Зипуновского сельского поселения и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в части реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
период 2014-2017 годы и на период до 2020 года», решения Совета депутатов Сосновского сельского посе-
ления от 10 ноября 2017 года № 199 «О передаче осуществления части полномочий по обеспечению граж-
дан, проживающих в Сосновском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жи-
лыми помещениями в части реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года», решения Совета депутатов Уральского сель-
ского поселения от 23 ноября 2017 года № 145 «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», решения Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 23 ноября 
2017 года № 299 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять осуществление Чайковским муниципальным районом  части полномочий по обеспечению граж-

дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов жилыми по-
мещениями в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, от сельских поселе-
ний Чайковского муниципального района: Альняшинского сельского поселения, Большебукорского сельского 
поселения, Ваньковского сельского поселения, Зипуновского сельского поселения, Сосновского сельского 
поселения, Уральского сельского поселения, Фокинского сельского поселения.

2. Осуществление передаваемых полномочий принимается с 01 января 2018 года до 31 декабря 2018 
года и обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов соответствующих 
поселений Чайковского муниципального района.

3. Администрации Чайковского муниципального района заключить с администрациями сельских поселе-
ний, указанных в пункте 1 настоящего решения, соглашения о принятии осуществления части полномочий 
по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, жилыми помещениями.

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

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 
территории (Шевкунов С.В.).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 204

О внесении изменения в Порядок
предоставления служебных жилых
помещений специализированного
 жилищного фонда Чайковского
муниципального района, утвержденный
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 30.09.2015 № 695

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального 
района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фон-

да Чайковского муниципального района, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 30 сентября 2015 года № 695, следующее изменение: 

1.1 пункт 5.9 изложить в новой редакции: 
«5.9. Плата за служебный наем жилого помещения осуществляется Нанимателем ежемесячно, не позднее 

25-го числа текущего месяца, который вносит плату за служебный наем по утвержденным размерам ставок 
платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 

территории (Шевкунов С.В.).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 205

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 29.05.2013 № 370
«Об утверждении Положения о порядке
определения размеров арендной платы
за земельные участки, находящиеся
в собственности Чайковского муниципального
района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Чайковского муниципаль-
ного района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 мая 2013 года № 370 

«Об утверждении Положения о порядке определения размеров арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности Чайковского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11, пунктом 12 статьи 22, 
статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района».

1.2. В подпункте 6 пункта 2.1 Положения о порядке определения размеров арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности Чайковского муниципального района слова «3,2 процента» за-
менить словами «2,0 процента».

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (В.Л. 

Котов).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 206

О признании утратившим силу Положения
о представлении депутатами Земского
Собрания Чайковского муниципального
района сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

На основании Закона Пермского края от 10 октября 2017 года № 130-ПК «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений 
и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу Положение о представлении депутатами Земского Собрания Чайковско-

го муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 мар-
та 2016 года № 776 «О мерах по реализации депутатами Земского Собрания Чайковского муниципального 
района ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

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 дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муници-
пального района Десяткова Н.Л.

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
21.02.2017        № 206

О внесении изменений в Порядок 
рассмотрения вопросов, касающихся
соблюдения депутатами Земского Собрания
Чайковского муниципального района
ограничений и запретов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от  10 октября 2017 года № 130-ПК «О по-
рядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений 
и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земского Собрания 

Чайковского муниципального района ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 30 марта 2016 года №777, следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5.2 признать утратившим силу;
1.2. Пункт 21.3 признать утратившим силу.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муници-

пального района Десяткова Н.Л.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.02.2018        № 255

О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование муниципального
управления в Чайковском муниципальном
районе на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 01.11.2013 № 2926

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Совершенствова-

ние муниципального управления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2926 (в ре-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.02.2018        № 274

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11. 2013 года № 2929

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях дальнейшей активизации роли 
программно-целевого управления социально-экономическим развитием Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образо-

вания Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редакции постановлений администрации Чайковско-
го муниципального района от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 № 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 
№ 1468, от 21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 № 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 
17.12.2014 № 2302, от 26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, от 05.06.2015 № 767, от 13.07.2015 № 
883, от 30.07.2015 № 969, от 23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 1365, от 13.01.2016 № 15, от 17.02.2016 № 
102, от 10.05.2016 № 408, от 20.07.2016 № 628, от 11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 № 878, от 19.10.2016 № 
956, от 29.11.2016 № 1120, от 16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 1223, от 06.03.2017 № 191, от 28.03.2017 
№ 324, от 30.03.2017 № 335, от 19.05.2017 № 619, от 29.05.2017 № 681, от 21.06.2017 № 863, от 21.07.2017 
№ 1016, от 28.07.2017 № 1039, от 11.09.2017 № 1216, от 20.09.2017 № 1277; от 18.10.2017 № 1424, от 
03.11.2017 № 1521, от 24.11.2017 № 1607).

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 официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2018        № 276

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами Чайковского муниципального
района», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 № 2925

В соответствии со статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района, от 26 сентября 2007 
года № 319 и на основании Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление му-

ниципальными финансами Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2925 (в редакции постановле-
ний администрации Чайковского муниципального района от 25.02.2014 № 381, от 28.07.2014 № 1476, от 
14.10.2014 № 1854, от 27.02.2015 № 495, от 22.06.2015 № 820, от 19.10.2015 № 1232, от 30.12.2015 № 
1556, от 11.01.2016 № 4, от 23.06.2016 № 566, от 27.10.2016 № 974, от 26.12.2016 № 1218, от 08.06.2017 
№ 771, от 14.11.2017 № 1562).

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 постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, начальника управления финансов и экономиче-
ского развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2018        № 279

О внесении изменений в муниципальную
программу «Социальная поддержка
граждан Чайковского муниципального
района», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 25.11.2014 № 2145

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района», на основании Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Социальная под-

держка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25 ноября 2014 года № 2145 (в редакции постановлений администра-
ции Чайковского муниципального района от 30.11.2015 № 1401, от 19.01.2016 № 34, от 14.03.2016 № 188, 
от 08.08.2016 № 684, от 27.10.2016 № 980, от 08.02.2017 № 58, от 27.02.2017 № 137, от 26.04.2017 № 491, 
от 25.07.2017 № 1025, от 27.09.2017 № 1315). 

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 и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.02.2018        № 280

О внесении изменений в Положение
о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов
и муниципальных нормативных правовых
актов администрации Чайковского
муниципального района, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 29.09.2010 № 2412

На основании Устава Чайковского муниципального района, в целях совершенствования порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов администрации Чайковского 
муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального райо-
на от 29 сентября 2010 года № 2412 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 13.01.2012 № 19, от  23.09.2013 № 2543, от 19.10.2015 №1235 ), следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 

в соответствии с методикой, определенной Правительством Российской Федерации (далее – Методика):
- уполномоченным сотрудником правового комитета Администрации;
- уполномоченными сотрудниками юридических служб отраслевых (функциональных) органов Админи-

страции по проектам муниципальных нормативных правовых актов, инициатором которых выступает соот-
ветствующий отраслевой (функциональный) орган Администрации.

Перечень сотрудников Администрации, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации, утверждается распоряжением ад-
министрации Чайковского муниципального района.»;

1.2. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. В заключении отражаются следующие сведения:
наименование отраслевого (функционального) органа или правового комитета Администрации, проводив-

шего антикоррупционную экспертизу;
дата и регистрационный номер заключения;
основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта (наименование вида документа, наиме-

нование проекта муниципального нормативного правового акта);
информация об отсутствии коррупционных факторов либо выявленные положения проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указа-
нием структурных единиц проекта документа (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца);

перечень выявленных коррупциогенных факторов;
предложения по устранению коррупциогенных факторов.
В заключении также отражаются возможные негативные последствия сохранения в проекте муниципаль-

ного нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.»;
1.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заключение оформляется и подписывается уполномоченными на проведение антикоррупционной 

экспертизы сотрудниками, указанными в пункте 2.1. настоящего Положения.».
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 постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

дакции постановлений от 14.05.2014  № 956, от 10.06. 2014 №1181, от 11.08.2014  № 1602, от 31.10.2014 
№ 1950, от 27.02.2015 № 503, от 22.06.2015 № 823, 16.07.2015 № 892, от 23.10.2015 № 1255, от 11.01.2016 
№ 7, от 24.03.2016 № 245, от 26.07.2016 № 651, от 31.10.2016 № от 23.12.2016 № 1199, от 28.02.2017 № 
146/1, от 30.06.2017 № 924/1).

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 и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации Чайковского муниципального района.
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