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Выпуск № 12, 5 апреля 2016 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 765

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального
района от 23.12.2015 № 733 «О бюджете
Чайковского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 декабря 2015 года 

№ 733 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов» следующие изменения:

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1859373,142 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 1868768,492 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 9395,35 тыс.рублей.»
1.2. В статье 5:
1.2.1. в пункте 7 цифры «55489,338» заменить цифрами «68403,378»;
1.2.2. в пункте 9 цифры «56749,6» заменить цифрами «63045,088».
1.3. Статью 8 дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«Для оценки относительных различий в расходных потребностях поселений применяются следующие ко-

эффициенты удорожания: коэффициент масштаба, коэффициент дисперсности расселения, коэффициент 
транспортной доступности, коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг для бюджетных 
учреждений, коэффициент автомобильных дорог с твердым покрытием в границах населенных пунктов по-
селения, коэффициент уровня газификации, коэффициент малоэтажности застройки, коэффициент пожар-
ной безопасности и коэффициент исторической местности.

Утвердить перечень основных вопросов местного значения, применяемый для распределения районного 
фонда финансовой поддержки поселений на 2016-2018 годы согласно приложению 33 к настоящему решению.»

1.4. В приложении 1 «Главные администраторы доходов районного бюджета»:
 - по коду администратора 910 «Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муни-

ципального района» дополнить кодом доходов 910 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»; 

- по коду администратора 995 «комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района» дополнить кодом доходов 995 1 16 90050 05 0000 140 «Прочие по-
ступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов».

1.5. Приложение 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2017-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 14 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017-2018 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Приложение 17 «Распределение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к насто-
ящему решению.

1.12. Приложение 19 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2016 год» изложить в редакции 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 21 «Распределение средств дорожного фонда Чайковского муниципального района на 
2016 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.14. Приложение 26 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год» изложить 
в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.15. Приложение 33 «Перечень основных вопросов местного значения, применяемый для распределе-
ния районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016-2018 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению 11 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2016 года.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

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

аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год
Код классификации

доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма,

(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 529 805,400

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 360 517,600

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 360 517,600

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

5 083,100

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

5 083,100

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 929,300

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 729,800

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 199,500

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 583,000

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 51 583,000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 465,100

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

8 390,100

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

75,000

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

44 224,300

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

42 810,400

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 116,000

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

1 297,900

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 698,000

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 698,000

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 308,000

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 190,000

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 118,000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 428,500

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

2 834,800

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

3 593,700

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 568,500

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

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

150,000

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

430,000

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

385,000

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

1 800,000

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

83,500

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

360,000

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 030,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 329 567,742

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

1 318 067,742

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 155 674,700

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 67 535,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 091 398,600

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 459,442

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 500,000

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 500,000

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 859 373,142

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 327 642,632

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 542 799,882

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

485 585,277

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 519,777

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 519,777

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

4 026,100

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 709,700

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

410 039,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 410 039,400

01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях»

57 214,605

01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста 4 072,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 072,000

01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

41 977,425

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 631 001,244

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

630 875,244

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 023,594

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 023,594

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 908,850

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 908,850

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

525 813,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 525 813,900

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

15 402,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 402,900

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

9 627,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 627,300

01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х классов, про-
живающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы

98,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,700

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

126,000

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

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

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 63 311,566

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

61 407,716

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 407,716

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 407,716

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

1 903,850

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 903,850
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 903,850

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 36 427,340

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

4 202,850

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 202,850

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 202,850

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

20 850,390

01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 113,890

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 113,890

01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

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

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 17 787,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 787,200

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

694,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 684,000

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

11 374,100

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 97,700

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

11 276,400

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 174,090

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 102,310

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 22 014,330

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Лицензиро-
вание образовательных учреждений»

22 014,330

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

19 172,138

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 172,138

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

2 092,192

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 092,192

01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствие 
с антитеррористическим законодательством

750,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,000

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 088,270

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

8 750,080

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 750,080

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

7 710,262

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,696

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

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

12 467,170

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 467,170

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 467,170

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

10 871,020

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 871,020

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 871,020

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 95 886,576

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 81 047,644

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 839,800

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

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

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 689,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 689,800

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

4 332,314

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 326,344

02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 700,000

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

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 305,970

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 305,970

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

1 541,590

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 541,590

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 541,590

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

11 468,490

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 468,490

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 468,490

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

55 865,450

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 865,450

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 865,450

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

773,656

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 600,000

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 600,000

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

02 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения»

173,656

02 2 04 00010  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 173,656

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 600,200

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

2 600,200

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 374,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 328,200

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

226,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 226,000

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 465,076

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

6 896,676

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 896,676

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

6 116,996

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765,340

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

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

4 568,400

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 568,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 568,400

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

1 492,870

03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,360

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

752,560

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 549,960

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 549,960

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

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

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

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

126,200

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

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,000

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

40,200

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

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

24,600

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

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

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов  12,600

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

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 314,160

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

314,160

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

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

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 84,960

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,960

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

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

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

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

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 250,350

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

250,350

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

250,350

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 250,350

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

48 168,540

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 734,451

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей под-
ростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям ре-
ализации интересов молодежи»

346,851

04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 40,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,400

04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 12,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,500

04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 293,951

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 293,951

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

387,600

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,000

04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

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

04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 50,000

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

04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 25,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,500

04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

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

04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 10,000

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

04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

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

04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 7,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,300

04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

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

04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 7,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7,500

04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 172,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,300

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

34 274,999

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

34 274,999

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 274,999

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 274,999

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

13 159,090

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

12 663,690

04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 12 663,690

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 663,690

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние» 495,400

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

495,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 495,400

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайков-
ского муниципального района»

13 184,030

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

626,030

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

60,000

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

60,000

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

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

566,030

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

30,000

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

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

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

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного движения 119,030

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119,030

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

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

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

7 583,400

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1 028,200

05 2 01 00060  Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность района

1 028,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 028,200

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

6 555,200

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 555,200

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

6 075,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,306

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 19,500

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

19,500

05 3 02 00010  Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности объектов социальной 
сферы

19,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,500

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и защита их прав» 4 955,100

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

4 955,100

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 955,100

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

4 266,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,400

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 9 267,298

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 317,280

06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференциях, круглых 
столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

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

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

06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

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

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

239,500

06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 100,000

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

06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000

06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского федерального 
округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

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

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

7,780

06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,780

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

06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000

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

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

686,000

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

15,000

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

15,000

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

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 556,000

06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой объектами СМСП первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования

150,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

06 3 02 00080  Субсидии на возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, связанных 
с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

331,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

06 3 02 00100  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, 
фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации

75,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

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

30,000

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

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

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

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

21,500

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

21,500

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

21,500

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

21,500

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

58,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» 58,000

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

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

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 184,518

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

8 184,518

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 184,518

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

7 099,144

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 085,274

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном рай-
оне»

6 071,046

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 257,046

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

2 257,046

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

1 857,046

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 857,046

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 912,000

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

2 912,000

07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 800,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

07 2 01 S0540  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 2 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

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

112,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицированными 
кадрами»

70,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

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

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

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

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

30,000

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

30,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

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

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 802,000

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

802,000

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

802,000

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

790,000

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

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 63 045,088

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

63 045,088

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

63 045,088

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 41 082,732

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 082,732

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 19 615,623

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 615,623

08 1 01 00080  Строительство автомобильной дороги общего пользования»Чайковский -Ольховка» - биатлонный ком-
плекс

2 346,733

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 346,733

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 117,228

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

6 015,770

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

231,000

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

111,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,000

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 120,000

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

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

135,800

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

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

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 110,000

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

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

5 648,970

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 5 054,682

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 041,342

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,340

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 594,288

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,288

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

1 029,100

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

1 029,100

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

802,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802,300

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 82,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,500

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300

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

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 072,358

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 072,358

09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 760,600

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

725,600

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

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 311,758

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

8 464,646

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847,112

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

39 723,854

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

69,000

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 69,000

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,000

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 693,000

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности»

693,000

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

693,000

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

352,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340,400

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

600,000

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

600,000

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

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

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

261,800

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

261,800

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

261,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,800

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 38 100,054

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

38 100,054

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 38 100,054

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

29 729,031

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 233,454

 800 Иные бюджетные ассигнования 137,569

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

61 432,700

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 1 480,836

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19,164

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 072,370

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

39 072,370

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

39 072,370

 500 Межбюджетные трансферты 39 072,370

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 860,330

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 20 860,330

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 865,700

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

789,913

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,764

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 19 994,630

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

18 476,610

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 513,940

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

10 492,511

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

10 492,511

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

10 492,511

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 3 247,511

 500 Межбюджетные трансферты 3 247,511

12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

7 245,000

 500 Межбюджетные трансферты 7 245,000

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческогго ха-
рактера на территории Чайковского муниципального района»

105,380

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

105,380

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

105,380

13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 22,801

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,801

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 82,579

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,579

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

97 080,830

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 75 123,600

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 75 123,600

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

38 425,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37 451,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 599,800

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 12 444,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 531,165

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 913,135

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 253,800

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 253,800

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 20 996,930

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 19 062,510

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 148,210

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 148,210

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 914,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 672,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 346,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

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

1 934,420

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 934,420

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 934,420

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» 960,300

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

960,300

14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы

321,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

639,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

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

3 280,710

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

173,860
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15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайков-

ском муниципальном районе»
100,000

15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

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

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

23,860

15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения и мыш-
ления у обучающихся

23,860

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

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

50,000

15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, Всероссий-
ских мероприятиях»

50,000

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

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

617,000

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

617,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 617,000

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

172,000

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

172,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 172,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172,000

15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чай-
ковского муниципального района»

2 317,850

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

2 253,550

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспечивающей 
открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства

986,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 986,600

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

1 266,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 266,950

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

64,300

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через СМИ 64,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 17 073,309

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» 1 871,887

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

327,743

16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,743

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 1 544,144

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 453,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,750

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) по внесению 
сведений о границах населенных пунктов Чайковского муниципального района

1 090,394

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,394

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 201,422

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

15 201,422

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 491,341

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

7 486,626

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 003,190

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

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

6 710,081

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 710,081

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

6 063,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 581,021

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

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

4 570,000

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 2 000,000

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 2 000,000

17 1 01 SЕ050  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000

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

2 570,000

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 570,000

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

1 285,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

17 2 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

1 285,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

  Непрограммные мероприятия 53 133,890

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 517,525

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 214,343

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

2 214,343

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760

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

1 559,760

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 345,110

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

4 597,428

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 747,462

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,742

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

593,742

91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений

33,800

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

28,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,200

91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

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

91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

2,100

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

2,100

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 490,600

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

3 050,962

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439,638

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

37 683,518

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

9 289,900

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,220

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 243,680

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

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

92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

92 0 00 00400  Проведение выборов 4 536,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 536,800

92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 1 835,517

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 835,517

92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 9 215,059

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 215,059

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 251,328

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,328

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 204,639

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

2 798,460

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,959

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

8 046,275

 800 Иные бюджетные ассигнования 8 046,275

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

11,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,700

92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 052,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 052,300

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

932,847

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в строительстве 
(реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

 500 Межбюджетные трансферты 932,847

Итого расходов  1 868 768,492

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

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

расходов классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

1 321 341,039 1 332 303,152

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 481 820,360 484 628,380

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

481 820,360 484 628,380

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 514,260 69 733,080

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

67 514,260 69 733,080

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

4 009,000 3 983,400

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

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700 311,700

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

3 692,600 3 667,000

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

410 297,100 410 911,900

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

410 297,100 410 911,900

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 709 423,118 713 855,023

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

709 297,118 713 729,023

01 2 01 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне Сай-
гатский, г.Чайковский

20 679,352 21 258,525

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 679,352 21 258,525

01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

62 038,055 63 775,575

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 62 038,055 63 775,575

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 76 129,921 79 263,118

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

76 129,921 79 263,118

01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 906,590 917,605

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

906,590 917,605

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

524 638,500 523 680,300

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

524 638,500 523 680,300

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций

15 163,400 15 163,400

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

15 163,400 15 163,400

01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием «специальные учебно-воспитальные» учреждения для об-
учающихся с девиантным (общественно- опасным) поведением» и муниципальных сана-
торных общеобразовательных учреждениях

9 642,600 9 571,800

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

9 642,600 9 571,800

01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 
11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по про-
езду детей к месту учебы

98,700 98,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,700 98,700

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

126,000 126,000

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

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

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 61 278,573 63 905,610

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

59 631,150 62 001,810

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 631,150 62 001,810

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

59 631,150 62 001,810

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

1 647,423 1 903,800

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 647,423 1 903,800

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

1 647,423 1 903,800

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

35 806,199 36 493,185

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

3 640,109 4 202,705

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 640,109 4 202,705

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

3 640,109 4 202,705

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

20 791,990 20 916,380

01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 2 055,490 2 230,680

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

2 055,490 2 230,680

01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

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

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образователь-
ных организаций

17 787,200 17 736,400

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

17 787,200 17 736,400

01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым при-
суждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных 
организациях

694,300 694,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,300 10,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 684,000 684,000

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

11 374,100 11 374,100

01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700 97,700

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

97,700 97,700

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

11 276,400 11 276,400

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 174,090 2 174,090
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
9 102,310 9 102,310

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 1 271,550 1 271,550

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

1 271,550 1 271,550

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

1 000,000 1 000,000

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

1 000,000 1 000,000

01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных уч-
реждений в соответствии с противопожарным законодательством

271,550 271,550

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

271,550 271,550

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 741,239 32 149,404

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чай-
ковского муниципального района»

8 749,395 8 748,706

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 749,395 8 748,706

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

7 710,262 7 710,262

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,700 1 027,700

 800 Иные бюджетные ассигнования 11,433 10,744

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

12 058,153 12 467,135

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 058,153 12 467,135

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

12 058,153 12 467,135

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»

10 933,691 10 933,563

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 933,691 10 933,563

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

10 933,691 10 933,563

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муни-
ципального района»

92 753,246 93 571,676

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

78 805,570 79 642,400

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 691,400 7 873,000

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000 150,000

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

150,000 150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 541,400 7 723,000

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

7 541,400 7 723,000

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

4 430,850 4 508,570

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

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

500,000 500,000

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

700,000 700,000

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

700,000 700,000

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 230,850 3 308,570

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

3 230,850 3 308,570

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

1 599,900 1 638,660

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 599,900 1 638,660

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

1 599,900 1 638,660

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

11 234,720 11 505,050

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 234,720 11 505,050

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

11 234,720 11 505,050

02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективно-
сти дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности»

53 848,700 54 117,120

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 848,700 54 117,120

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

53 848,700 54 117,120

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 572,600 2 554,200

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

2 572,600 2 554,200

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 346,600 2 328,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,400 0,000

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

2 328,200 2 328,200

02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работаю-
щим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

226,000 226,000

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

226,000 226,000

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 375,076 11 375,076

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

6 896,676 6 896,676

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 896,676 6 896,676

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

6 116,996 6 116,996

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765,340 765,340

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,340 14,340

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культу-
ры и молодежной политики»

4 478,400 4 478,400

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 478,400 4 478,400

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

4 478,400 4 478,400

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

867,940 925,410

03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 624,160 670,050

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

519,430 564,450

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 379,330 411,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,330 411,750

03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 83,300 95,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,300 95,000

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 56,800 57,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,800 57,700

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»

80,130 81,000

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 52,400 51,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,400 51,000

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

27,730 30,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,730 30,000

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

24,600 24,600

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

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

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

12,600 12,600

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

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 218,780 230,360

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

218,780 230,360

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 127,200 138,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127,200 138,500

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных со-
ревнованиях

38,300 38,580

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,300 38,580

03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 53,280 53,280

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,280 53,280

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

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

25,000 25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000 25,000

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

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

34 243,785 35 562,215

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

756,791 756,791

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»

313,791 331,191

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 79,000 79,000

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

79,000 79,000

04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 28,000 40,400

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

28,000 40,400

04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 20,000 25,000

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

20,000 25,000

04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 186,791 186,791

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

186,791 186,791

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

443,000 425,600

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 10,000 15,000

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

10,000 15,000

04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 40,000 60,000

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

40,000 60,000

04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 45,000 50,000

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

45,000 50,000

04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000 35,000

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

28,000 35,000

04 1 02 00050  Слет МСО 4,100 5,000

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

4,100 5,000

04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 8,000 10,000

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

8,000 10,000

04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000 10,000

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

9,000 10,000

04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 10,000 12,300

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

10,000 12,300

04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 5,000 6,000

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

5,000 6,000

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 5,000 7,000

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

5,000 7,000

04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 4,000 15,000

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

4,000 15,000

04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 10,000 15,000

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

10,000 15,000

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 264,900 185,300

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

264,900 185,300

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

33 341,594 34 805,424

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

33 341,594 34 805,424

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 33 341,594 34 805,424

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

33 341,594 34 805,424

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

145,400  

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

145,400  

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400  
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
145,400  

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

11 874,460 11 929,130

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

490,900 495,200

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

45,700 20,000

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

45,700 20,000

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

45,700 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»

445,200 475,200

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

 30,000

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

 30,000

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

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

387,000 387,000

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности до-
рожного движения

28,200 28,200

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

28,200 28,200

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

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

30,000 30,000

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

6 410,160 6 460,530

05 2 02 00000  Основное мероприятие»Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской за-
щиты Чайковскогог муниципального района»

6 410,160 6 460,530

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 410,160 6 460,530

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

6 075,350 6 075,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320,266 370,636

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

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

4 973,400 4 973,400

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»

4 973,400 4 973,400

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

4 973,400 4 973,400

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

4 266,700 4 266,700

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 706,700 706,700

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

8 935,275 8 953,364

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

332,500 369,810

06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 35,000 40,000

06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конфе-
ренциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

35,000 40,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,000 40,000

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

06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000 15,000

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

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

239,500 271,810

06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристи-
ческой карты

100,000 100,000

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

06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

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

06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000 104,310

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,000 104,310

06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

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

06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжско-
го федерального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000 10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000 10,000
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06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и про-

ектной деятельности»
8,000 8,000

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

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

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

06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муни-
ципального района» 

541,010 446,000

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

30,000 15,000

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

30,000 15,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,000 15,000

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 255,310 75,000

06 3 02 00020  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития внутреннего 
и въездного туризма

195,310 0,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 195,310 0,000

06 3 02 00100  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в вы-
ставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других реги-
онов Российской Федерации

60,000 75,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000 75,000

06 3 04 00000  Основное мероприятие «Реализация научно-образовательного потенциала молодежи в 
предпринимательской сфере»

165,700 226,000

06 3 04 00010  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпри-
нимательской деятельности

165,700 226,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,700 226,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 90,000 130,000

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

30,000 45,000

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

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и раз-
вития СМСП

60,000 85,000

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

06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чай-
ковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания»

21,500 21,500

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

21,500 21,500

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного 
сообщений

21,500 21,500

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

21,500 21,500

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

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 040,265 8 058,054

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

8 040,265 8 058,054

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 040,265 8 058,054

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

7 099,644 7 099,644

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940,621 958,410

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муни-
ципальном районе»

4 778,669 8 954,983

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 898,369 4 324,683

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

898,369 4 324,683

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения

648,369 1 822,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 648,369 1 822,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

250,000 300,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 250,000 300,000

07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель  1 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования  1 000,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв  785,612

 800 Иные бюджетные ассигнования  785,612

07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства  417,071

 800 Иные бюджетные ассигнования  417,071

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 847,000 3 567,000

07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством»

2 847,000 3 567,000

07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 730,000 1 450,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 730,000 1 450,000

07 2 01 S0540  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 2 000,000 2 000,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 000,000

07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

117,000 117,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 117,000 117,000

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 120,000 140,000

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

120,000 140,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000 80,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000 80,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000 60,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,000 60,000

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

110,000 120,000

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

110,000 120,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 110,000 120,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,000 120,000

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

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

803,300 803,300

07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

803,300 803,300

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

790,000 790,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13,300 13,300

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального 
района»

55 880,200 56 091,300

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

55 880,200 56 091,300

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципаль-
ного района»

55 880,200 56 091,300

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 38 013,142 27 550,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 013,142 27 550,000

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 17 867,058 28 541,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 867,058 28 541,300

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

16 519,165 16 640,546

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

5 775,707 5 897,088

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

178,000 178,000

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объ-
екты муниципальной недвижимости

58,000 58,000

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

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной соб-
ственности

120,000 120,000

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

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

25,800 25,800

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собствен-
ность

25,800 25,800

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

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

5 571,907 5 693,288

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 4 922,738 4 984,533

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 909,398 4 971,193

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,340 13,340

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 649,169 708,755

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 649,169 708,755

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чай-
ковского муниципального района» 

720,300 720,300

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

720,300 720,300

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

576,000 576,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 576,000 576,000

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300 144,300

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

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 023,158 10 023,158

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 023,158 10 023,158

09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена

762,400 762,400

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

725,600 725,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36,800 36,800

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 260,758 9 260,758

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

8 464,646 8 464,646

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 796,112 796,112

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

36 461,278 36 894,938

10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района и совершенствование системы программно-целевого планирования и про-
гнозирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

70,000 71,000

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 70,000 71,000

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 70,000 71,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,000 71,000

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 693,000 693,000

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности»

693,000 693,000

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

693,000 693,000

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

387,500 391,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,500 301,500

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района» 

600,000 500,000

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

600,000 500,000

10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 600,000 500,000

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

600,000 500,000

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

281,200 281,200

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

281,200 281,200

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

281,200 281,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,200 281,200

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 817,078 35 349,738

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования 
правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере му-
ниципального управления»

34 817,078 35 349,738

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 34 817,078 35 349,738

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

29 630,431 29 630,431

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 049,078 5 581,738

 800 Иные бюджетные ассигнования 137,569 137,569

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковско-
го муниципального района»

59 234,660 61 045,690

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

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

1 500,000 1 500,000

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

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

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 37 302,820 39 803,090

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

37 302,820 39 803,090

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

37 302,820 39 803,090

 500 Межбюджетные трансферты 37 302,820 39 803,090

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 431,840 19 742,600

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 20 431,840 19 742,600

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 841,700  
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

789,913  

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,787  
11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 19 590,140 19 742,600

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

18 476,610 18 476,610

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 109,530 1 261,990

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,000 4,000

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

107,630 114,760

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

107,630 114,760

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирова-
ние населения о состоянии окружающей среды»

107,630 114,760

13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 19,130 26,260

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,130 26,260

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 88,500 88,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,500 88,500

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муни-
ципального района»

98 801,560 97 929,270

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

76 931,900 77 169,600

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 76 931,900 77 169,600

14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

38 536,500 38 621,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 375,600 376,400

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37 561,200 37 644,500

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

599,700 600,100

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей

13 085,800 13 166,400

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 767,800 2 784,900

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

10 318,000 10 381,500

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 309,600 25 382,200

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

25 309,600 25 382,200

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 20 909,360 20 759,670

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

18 988,910 18 838,550

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 074,610 1 924,250

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

2 074,610 1 924,250

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 16 914,300 16 914,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 672,600 4 672,600

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

10 346,800 10 346,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900 1 894,900

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

1 920,450 1 921,120

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 920,450 1 921,120

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

1 920,450 1 921,120

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных 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 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы

321,300  

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300  
14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление
639,000  
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 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000  
15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 

муниципальном районе»
3 043,820 3 232,980

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

173,860 173,860

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

100,000 100,000

15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000 100,000

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

100,000 100,000

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

23,860 23,860

15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантно-
го общения и мышления у обучающихся

23,860 23,860

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

23,860 23,860

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

50,000 50,000

15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональ-
ных, Всероссийских мероприятиях»

50,000 50,000

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

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

617,000 617,000

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

617,000 617,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

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

617,000 617,000

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

70,000 70,000

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

70,000 70,000

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

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

70,000 70,000

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

2 182,960 2 372,120

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

2 099,550 2 285,340

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, 
обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства

986,600 986,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 986,600 986,600

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

1 112,950 1 298,740

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 112,950 1 298,740

15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части осве-
щения деятельности органов местного самоуправления»

83,410 86,780

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

83,410 86,780

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,410 86,780

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

15 515,532 19 911,632

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муни-
ципального района» 

668,250 4 982,364

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

 4 264,614

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений  4 264,614

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  4 264,614

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам 
застройки»

668,250 717,750

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографиче-
ской основе

668,250 717,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 668,250 717,750

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 14 847,282 14 929,268

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и раз-
вития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 339,933 8 392,159

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 339,933 8 392,159

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

7 486,626 7 486,626

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 851,988 904,420

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,319 1,113

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»

6 507,349 6 537,109

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 507,349 6 537,109

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

6 063,060 6 063,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,289 408,049

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

  Непрограммные мероприятия 38 332,866 37 534,306

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 998,457 11 033,507

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 369,121 2 369,121

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

2 369,121 2 369,121

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760 1 559,760

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

1 559,760 1 559,760

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

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

1 303,000 1 303,000

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 138,860 5 173,910

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

4 604,428 4 604,428

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 534,232 569,292

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,200 0,190

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 570,816 570,816

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

570,816 570,816

91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений

33,800 33,800

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

28,350 28,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,250 4,250

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,200 1,200

91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

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

91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

2,100 2,100

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

2,100 2,100

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных направлений расходов

27 334,409 26 500,799

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

9 743,000 9 969,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,473 49,600

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 694,527 9 920,000

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

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

92 0 00 00030  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 3 517,015 3 243,275

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 517,015 3 243,275

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

83,000 83,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 200,349 3 235,099

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

2 798,460 2 798,460

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,669 435,419

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

10 551,045 9 729,825

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 551,045 9 729,825

Итого расходов  1 798 691,125 1 821 595,352

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
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Наименование главных распорядителей средств,
разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма,
тыс. рублей

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

146 904,816

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109 249,546

 0702   Общее образование 58 567,306

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

58 567,306

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

55 865,450

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

55 865,450

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 865,450

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

55 865,450

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

373,656

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 200,000

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,000

  02 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений дополнительного образова-
ния и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

173,656

  02 2 04 00010  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

173,656

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 328,200

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

2 328,200

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 328,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 328,200

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 50 682,240

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

48 168,540

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 734,451

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

346,851

  04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 40,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,400

  04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 12,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,500

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 293,951

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

293,951

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

387,600

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

60,000

  04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 25,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25,500

  04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5,000

  04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,000

  04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 7,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,300

  04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,000

  04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 7,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7,500

  04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 172,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

172,300

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

34 274,999

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

34 274,999

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 274,999

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 274,999

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципаль-
ный район» 

13 159,090

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

12 663,690

  04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 12 663,690

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 663,690

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

495,400

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства

495,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

495,400

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

437,000

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

437,000

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

20,000

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

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных ме-
стах»

417,000

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

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

387,000

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

2 076,700

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 076,700

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

2 076,700

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 574,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574,700
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  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. 

Лицензирование образовательных учреждений»
2 346,091

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

1 153,747

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 153,747

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

817,344

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817,344

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в 
соответствие с антитеррористическим законодательством

375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

375,000

 0702   Общее образование 726 542,130

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 726 329,240

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 630 902,544

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

630 776,544

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 023,594

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

79 023,594

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 908,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

908,850

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

525 813,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

525 813,900

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

15 402,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 402,900

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специ-
альные учебно-воспитальные» учреждения для обучающихся с девиантным (общественно-опас-
ным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

9 627,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 627,300

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

126,000

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

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

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 61 407,716

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

61 407,716

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 61 407,716

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 407,716

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

14 350,741

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

14 350,741

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 842,940

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

12 507,801

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 507,801

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 19 668,239

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

19 668,239

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

18 018,391

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 018,391

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

1 274,848

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 274,848

  
01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в 

соответствие с антитеррористическим законодательством
375,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

375,000

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

189,030

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

189,030

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

40,000

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

40,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,000

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

149,030

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорож-
ного движения

119,030

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

119,030

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,000

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

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

23,860

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

23,860

  15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного 
общения и мышления у обучающихся

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 670,730

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

18 670,730

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 18 670,730

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

16 736,310

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 573,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 573,510

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 162,800

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 672,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 595,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900

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

1 934,420

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 934,420

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 934,420

 0709   Другие вопросы в области образования 39 760,097

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 38 869,797

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 1 903,850

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

1 903,850

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 903,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 903,850

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

4 877,677

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

4 202,850

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 202,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 202,850

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

577,127

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 270,950

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 502,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 502,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 383,270

 0801   Культура 25 682,194

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

25 582,194

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципаль-
ного района» 

25 182,194

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 839,800

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 689,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 689,800

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

4 332,314

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

326,344

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

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 305,970

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 305,970

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

1 541,590

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 541,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 541,590

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

11 468,490

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 468,490

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 468,490

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

400,000

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 400,000

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 400,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

400,000

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

100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

100,000

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

100,000

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 701,076

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

11 465,076

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 465,076

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

6 896,676

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 896,676

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

6 116,996

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 765,340

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,340

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

4 568,400

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 568,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 568,400

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

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприяие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности»

42,000

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

42,000

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

6,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36,000

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

22,000

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22,000

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

22,000

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 22,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22,000

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

172,000

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

172,000

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

172,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 172,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

172,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 272,000

 1003   Социальное обеспечение населения 272,000

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

272,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 272,000

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

272,000

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 46,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,000

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

226,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

226,000

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района

1 368 797,747

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 281 563,147

 0701   Дошкольное образование 496 590,190

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 496 590,190

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 489 340,877

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

485 268,877

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 71 519,777

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 519,777

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

3 709,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 709,700

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

410 039,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

410 039,400

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях»

4 072,000

  01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного 
возраста

4 072,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 072,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

4 903,222

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

4 903,222

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

4 903,222

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 903,222

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 2 346,091
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
270,950

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

51,177

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

51,177

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000

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

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

97,700

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 088,270

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайков-
ского муниципального района»

8 750,080

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 750,080

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

7 710,262

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,696

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,122

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

12 467,170

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 467,170

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 467,170

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обе-
спечения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию си-
стем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайков-
ского муниципального района»

10 871,020

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 871,020

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 871,020

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

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

63,000

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

63,000

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

31,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,500

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

827,300

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

599,800

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,800

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

599,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

599,800

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 227,500

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

227,500

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 227,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

227,500

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 87 234,600

 1003   Социальное обеспечение населения 49 408,900

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 12 710,800

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400

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

316,400

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

316,400

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

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98,700

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

98,700

  01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей 
к месту учебы

98,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,700

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального 
района» 

12 295,700

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

1 019,300

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
организаций

325,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 325,000

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуж-
дены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных ор-
ганизациях

694,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 684,000

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

11 276,400

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

11 276,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 174,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 102,310

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

36 698,100

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

36 698,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 36 698,100

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 12 444,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 531,165

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 913,135

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 24 253,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 253,800

 1004   Охрана семьи и детства 37 825,700

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

37 825,700

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

37 825,700

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 37 825,700

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

37 825,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37 451,200

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 60 922,336

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 849,966

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

20 999,130

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

105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 105,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

105,000

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

105,000

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

65,000

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

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

20 860,330

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 860,330

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 20 860,330

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 865,700

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

789,913

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,764

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 19 994,630

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

18 476,610

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 513,940

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,080

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государ-
ственных краевых учреждений

33,800

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

28,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,200

 0111   Резервные фонды 850,836

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

850,836

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 850,836

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 850,836

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 850,836

   800 Иные бюджетные ассигнования 850,836

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

39 072,370

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

39 072,370

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

39 072,370

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 072,370

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

39 072,370

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

39 072,370

   500 Межбюджетные трансферты 39 072,370

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

75 714,261

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 371,656

 0113   Другие общегосударственные вопросы 17 371,656

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 117,228

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

6 015,770

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

231,000

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты 
муниципальной недвижимости

111,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,000

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 120,000

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

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

135,800

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 25,800

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

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

110,000

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

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

5 648,970

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 5 054,682

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 041,342

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,340

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 594,288

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 594,288

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайков-
ского муниципального района» 

1 029,100

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

1 029,100

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

802,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802,300

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 82,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82,500

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,300

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

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 072,358

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 10 072,358

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 311,758

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

8 464,646

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 847,112

  09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена

760,600

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

725,600

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

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

84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

84,000

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

84,000

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

25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,100

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

2,100

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

2,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

168,328

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 168,328

   200 Иные бюджетные ассигнования 168,328

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 630,000

 0502   Коммунальное хозяйство 630,000

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

630,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 630,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 630,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 630,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 630,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 142,605

 0701   Дошкольное образование 53 142,605

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 142,605

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 142,605

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях»

53 142,605

  01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

  01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

41 977,425

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 570,000

 1003   Социальное обеспечение населения 4 570,000

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

4 570,000

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 2 000,000

  17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья»

2 000,000

  17 1 01 SЕ050  Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 000,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 000,000

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

2 570,000

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 570,000

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

1 285,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

  17 2 01 51350   Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

1 285,000



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 12, 5 апреля 2016 г.1010
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 285,000

915    Администрация Чайковского муниципального района 76 612,749

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56 240,086

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

2 214,343

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 214,343

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 214,343

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

2 214,343

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

43 349,154

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

4 955,100

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних и за-
щита их прав» 

4 955,100

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

4 955,100

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

4 955,100

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

4 266,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 688,400

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

38 373,054

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 273,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

273,000

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

273,000

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

173,000

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

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 38 100,054

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципаль-
ного управления»

38 100,054

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 38 100,054

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

29 729,031

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 233,454

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 137,569

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 21,000

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

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

 0105   Судебная система 11,700

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

11,700

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

11,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,700

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 664,889

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района» 861,800

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельно-
сти администрации Чайковского муниципального района» 

600,000

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

600,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600,000

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

261,800

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

261,800

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

261,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,800

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

2 984,850

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муни-
ципальном районе» 

50,000

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

50,000

  15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Межрегиональных, 
Всероссийских мероприятиях»

50,000

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

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

617,000

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

617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

617,000

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

2 317,850

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

2 253,550

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обе-
спечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями 
федерального законодательства

986,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 986,600

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

1 266,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 266,950

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

64,300

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

64,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 490,600

  91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 490,600

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

3 050,962

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439,638

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

3 327,639

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 204,639

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

2 798,460

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,959

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 602,900

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

7 583,400

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

7 583,400

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чай-
ковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, безопасности людей на водных объектах» 

7 583,400

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

1 028,200

  05 2 01 00060  Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнеде-
ятельность района

1 028,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 028,200

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

6 555,200

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 555,200

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

6 075,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,306

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

19,500

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 19,500

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

19,500

  05 3 02 00010  Оформление и корректировка паспортов антитеррористической безопасности объектов со-
циальной сферы

19,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,500

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 252,300

 0405   Сельское хозяйство 1 052,300

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

1 052,300

  92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1 052,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 052,300

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

200,000

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

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

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5,579

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5,579

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

5,579

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

5,579

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

5,579

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 5,579

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,579

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 269,364

 1001   Пенсионное обеспечение 9 289,900

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

9 289,900

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

9 289,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,220

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 243,680

 1003   Социальное обеспечение населения 979,464

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

19,164

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 19,164

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 19,164

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 19,164

   300 Иные бюджетные ассигнования 19,164

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

960,300

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

960,300

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

960,300

  14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных учреждений бюджетной сферы

321,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300

  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

639,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,520

 1101   Физическая культура 1 242,520

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

1 242,520

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,360

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

752,560

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 549,960

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 549,960

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

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

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

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

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

126,200

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,000

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

40,200

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

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

24,600

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

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

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инва-
лидов  

12,600

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

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 314,160

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

314,160

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

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

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных сорев-
нованиях

84,960

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,960

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

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

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

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

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

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

918    Земское Собрание Чайковского муниципального райна 8 560,510

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 560,510

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

4 023,710

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 023,710

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 257,070

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

1 257,070

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 766,640

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

2 344,658

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,762

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,220

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

4 536,800

  92 0 00 00400  Проведение выборов 4 536,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 536,800

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального 
района

15 470,344

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 338,018

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 338,018

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 206,018

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

21,500

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

21,500

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и меж-
муниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

21,500

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

21,500

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 184,518

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование право-
вого, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления»

8 184,518

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 184,518

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

7 099,144
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 085,274

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

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

132,000

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнози-
рования социально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

69,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 69,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 69,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

63,000

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

63,000

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

18,000

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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 132,326

 0405   Сельское хозяйство 6 071,046

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

6 071,046

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 2 257,046

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

2 257,046

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения

1 857,046

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 857,046

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 400,000

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 912,000

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

2 912,000

  07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 800,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

  07 2 01 S0540  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

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

112,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 112,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 70,000

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

70,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 50,000

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

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 20,000

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

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

30,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение вы-
соких производственных результатов сельхозпроизводства»

30,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 30,000

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

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 802,000

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

802,000

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

802,000

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

790,000

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

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 061,280

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 061,280

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

317,280

  06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 20,000

  06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических конференци-
ях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

20,000

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

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

  06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

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

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

239,500

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической 
карты

100,000

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

  06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

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

  06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000

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

  06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

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

  06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского фе-
дерального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

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

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

7,780

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 7,780

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,780

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

  06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000

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

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципаль-
ного района» 

686,000

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

15,000

  
06 3 01 00030  

Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информаци-
онности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

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

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 556,000

  06 3 02 00030  Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой объектами СМСП первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования

150,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

  

06 3 02 00080

 

Субсидии на возмещению части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных 
кластеров, связанных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

331,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 331,000

  
06 3 02 00100

 

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

75,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 115,000

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

30,000

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

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

85,000

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

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

58,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда ох-
раны труда»

58,000

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

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

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 731,972

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 731,972

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

4 731,972

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 731,972

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760

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

1 559,760

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 593,742

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

593,742

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 578,470

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

2 252,770

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,700

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

111 053,757

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 436,133

 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 436,133

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

63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности»

63,000

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

63,000

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

34,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,900

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 8 491,341

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 491,341

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

8 491,341

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 491,341

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

7 486,626

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 003,190

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,525

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

9 881,792

  92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 1 835,517

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 835,517

  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

8 046,275

   800 Иные бюджетные ассигнования 8 046,275

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 71 627,056

 0401   Общеэкономические вопросы 6 710,081

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 6 710,081

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 6 710,081

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капиталь-
ного строительства»

6 710,081

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 710,081

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

6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 581,021

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63 045,088

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 63 045,088

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

63 045,088

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

63 045,088

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 41 082,732

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 082,732

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 19 615,623

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 615,623

  08 1 01 00080  Строительство автомобильной дороги общего пользования»Чайковский -Ольховка» - биат-
лонный комплекс

2 346,733

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 346,733

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 871,887

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 1 871,887

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципаль-
ного района» 

1 871,887

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования»

327,743

  16 1 01 00020  Актуализация правил землепользования и застройки поселений 327,743

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,743

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам за-
стройки»

1 544,144

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 453,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,750

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению землеустроительных дел и карт (планов) 
по внесению сведений о границах населенных пунктов Чайковского муниципального района

1 090,394

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,394

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 640,417

 0501   Жилищное хозяйство 9 215,059

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

9 215,059

  92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 9 215,059

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 215,059

 0502   Коммунальное хозяйство 11 425,358

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муници-
пального района»

10 492,511

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

10 492,511

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

10 492,511

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 3 247,511

   500 Межбюджетные трансферты 3 247,511

  12 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

7 245,000

   500 Межбюджетные трансферты 7 245,000

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трапнсфертов из бюджета Чайковского муниципально-
го района бюджетам поселений

932,847

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета сельских поселений в 
строительстве (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры сельских поселений

932,847

   500 Межбюджетные трансферты 932,847

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 99,801

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 99,801

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

99,801

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

99,801

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

99,801

  13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 22,801

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,801

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 77,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 250,350

 0702   Общее образование 250,350

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

250,350

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 250,350

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

250,350

  03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

250,350

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 250,350

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 868 768,492

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017-2018 годы
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Наименование главных распорядителей средств, разделов, 
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2017 год 2018 год

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайков-
ского муниципального района

129 641,131 131 807,991

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 92 830,785 94 447,635

 0702   Общее образование 56 176,900 56 445,320

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муни-
ципального района»

56 176,900 56 445,320

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

53 848,700 54 117,120

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования детей художественно – эстети-
ческой направленности»

53 848,700 54 117,120
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  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 848,700 54 117,120

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

53 848,700 54 117,120

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 328,200 2 328,200

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

2 328,200 2 328,200

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 328,200 2 328,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 328,200 2 328,200

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 36 653,885 38 002,315

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе»

34 243,785 35 562,215

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муни-
ципальном районе» 

756,791 756,791

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талан-
тов и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муници-
пального района по основным направлениям реализации интересов молодежи»

313,791 331,191

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 79,000 79,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

79,000 79,000

  04 1 01 00020  Проект «Я-гражданин» 28,000 40,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,000 40,400

  04 1 01 00030  Фестиваль уличной культуры «Chaik- Urban» 20,000 25,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 25,000

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 186,791 186,791

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

186,791 186,791

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

443,000 425,600

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 10,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 15,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 40,000 60,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

40,000 60,000

  04 1 02 00030  Арт-поход «Лето-клик» 45,000 50,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

45,000 50,000

  04 1 02 00040  Межрегиональный фестиваль «Dans-bit» + мастер-классы 28,000 35,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,000 35,000

  04 1 02 00050  Слет МСО 4,100 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4,100 5,000

  04 1 02 00060  Курс «Молодой боец» 8,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8,000 10,000

  04 1 02 00090  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 9,000 10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9,000 10,000

  04 1 02 00100  Военно-спортивная игра «Зарница» 10,000 12,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 12,300

  04 1 02 00110  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 5,000 6,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5,000 6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 5,000 7,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5,000 7,000

  04 1 02 00130  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики 4,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4,000 15,000

  04 1 02 00140  Турнир по греко-римской борьбе 10,000 15,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10,000 15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 264,900 185,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

264,900 185,300

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

33 341,594 34 805,424

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

33 341,594 34 805,424

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 33 341,594 34 805,424

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

33 341,594 34 805,424

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюд-
жетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образова-
нии «Чайковский муниципальный район» 

145,400  

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

145,400  

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 145,400  
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
145,400  

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

407,000 437,000

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

407,000 437,000

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

20,000 20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения куль-
туры законопослушания подростков

20,000 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

20,000 20,000

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

387,000 417,000

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

 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 30,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

387,000 387,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

2 003,100 2 003,100

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 003,100 2 003,100

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

2 003,100 2 003,100

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 501,100 501,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

501,100 501,100

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 502,000 1 502,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 502,000 1 502,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 36 565,946 37 134,356

 0801   Культура 25 056,870 25 625,280

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муни-
ципального района»

24 956,870 25 525,280

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

24 956,870 25 525,280

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 691,400 7 873,000

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

150,000 150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 541,400 7 723,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 541,400 7 723,000

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

4 430,850 4 508,570

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,000 500,000

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

700,000 700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

700,000 700,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 230,850 3 308,570

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 230,850 3 308,570

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

1 599,900 1 638,660

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 599,900 1 638,660

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 599,900 1 638,660

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

11 234,720 11 505,050

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 234,720 11 505,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 234,720 11 505,050

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

100,000 100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

100,000 100,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Чайковском муниципальном районе»

100,000 100,000

  15 1 01 00030  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

100,000 100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 509,076 11 509,076

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муни-
ципального района»

11 375,076 11 375,076

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 375,076 11 375,076

  02 4 01 00000  «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной поли-
тики администрации Чайковского муниципального района»

6 896,676 6 896,676

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 896,676 6 896,676

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

6 116,996 6 116,996

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

765,340 765,340

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,340 14,340

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учрежде-
ний культуры и молодежной политики»

4 478,400 4 478,400

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 478,400 4 478,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 478,400 4 478,400

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

42,000 42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

42,000 42,000

  10 5 02 00000  Основное мероприяие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности»

42,000 42,000

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

42,000 42,000

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

42,000 42,000

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

22,000 22,000

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 22,000 22,000

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

22,000 22,000

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 22,000 22,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22,000 22,000

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

70,000 70,000

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

70,000 70,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятиных правовых, социальных и 
экономических условий для самореализации граждан и внедрение обществен-
ного контроля»

70,000 70,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70,000 70,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 244,400 226,000

 1003   Социальное обеспечение населения 244,400 226,000

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муни-
ципального района»

244,400 226,000

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 244,400 226,000

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

244,400 226,000

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 18,400  
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,400  
  02 3 02 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского края 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

226,000 226,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

226,000 226,000

903    Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района

1 334 
610,552

1 343 
318,282

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 245 892,552 1 254 362,982

 0701   Дошкольное образование 486 723,560 489 531,580

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

486 723,560 489 531,580

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 481 503,960 484 311,980

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

481 503,960 484 311,980

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 514,260 69 733,080

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

67 514,260 69 733,080

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

3 692,600 3 667,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 692,600 3 667,000

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образова-
тельных организациях

410 297,100 410 911,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

410 297,100 410 911,900

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муни-
ципального района» 

4 969,600 4 969,600

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

4 969,600 4 969,600

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

4 969,600 4 969,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 969,600 4 969,600

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное со-
стояние» 

250,000 250,000

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образователь-
ных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

250,000 250,000

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

250,000 250,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

250,000 250,000

 0702   Общее образование 701 969,611 706 554,173

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

701 861,851 706 472,113

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 626 607,011 628 722,223

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

626 481,011 628 596,223

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 76 129,921 79 263,118

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

76 129,921 79 263,118

  01 2 01 SН090  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 906,590 917,605

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

906,590 917,605

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

524 638,500 523 680,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

524 638,500 523 680,300

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

15 163,400 15 163,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

15 163,400 15 163,400

  01 2 01 2Н090  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразова-
тельных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-вос-
питальные» учреждения для обучающихся с девиантным (общественно- опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

9 642,600 9 571,800
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
9 642,600 9 571,800

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

126,000 126,000

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

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

126,000 126,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 59 631,150 62 001,810

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

59 631,150 62 001,810

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 631,150 62 001,810

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

59 631,150 62 001,810

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муни-
ципального района» 

14 602,140 14 726,530

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

14 602,140 14 726,530

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 784,540 1 959,730

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 784,540 1 959,730

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам об-
разовательных организаций

12 817,600 12 766,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 817,600 12 766,800

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное со-
стояние» 

1 021,550 1 021,550

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образователь-
ных учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

1 021,550 1 021,550

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

750,000 750,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750,000 750,000

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образова-
тельных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством

271,550 271,550

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

271,550 271,550

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

83,900 58,200

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

83,900 58,200

  05 1 01 00000  Освное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранитель-
ных органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в 
предупреждении правонарушений в общественных местах»

25,700  

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения куль-
туры законопослушания подростков

25,700  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

25,700  

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

58,200 58,200

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопас-
ности дорожного движения

28,200 28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

28,200 28,200

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30,000 30,000

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

23,860 23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

23,860 23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недо-
пущение агрессивного поведения»

23,860 23,860

  15 1 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм то-
лерантного общения и мышления у обучающихся

23,860 23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

23,860 23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 656,760 18 507,070

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

18 656,760 18 507,070

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 18 656,760 18 507,070

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

16 736,310 16 585,950

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 573,510 1 423,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 573,510 1 423,150

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 162,800 15 162,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

  

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 672,600 4 672,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

8 595,300 8 595,300

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 894,900 1 894,900

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

1 920,450 1 921,120

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 1 920,450 1 921,120

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 920,450 1 921,120

 0709   Другие вопросы в области образования 38 542,621 39 770,159

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

37 652,421 38 879,559

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 1 647,423 1 903,800

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

1 647,423 1 903,800

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 647,423 1 903,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 647,423 1 903,800

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муни-
ципального района» 

4 263,759 4 826,355

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы обра-
зования, информационно-методическое обеспечение управления системой 
образования»

3 640,109 4 202,705

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 640,109 4 202,705

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 640,109 4 202,705

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

525,950 525,950

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 270,950 270,950

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

270,950 270,950

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 255,000 255,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

255,000 255,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в образовательных организациях»

97,700 97,700

  01 4 03 00010  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 97,700 97,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

97,700 97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 31 741,239 32 149,404

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образо-
вания Чайковского муниципального района»

8 749,395 8 748,706

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 749,395 8 748,706

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

7 710,262 7 710,262

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 027,700 1 027,700

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,433 10,744

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

12 058,153 12 467,135

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 058,153 12 467,135

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 058,153 12 467,135

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных 
работ для обеспечения режима функционирования и профилактических меро-
приятий по поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и 
учреждений системы образования Чайковского муниципального района»

10 933,691 10 933,563

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 933,691 10 933,563

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 933,691 10 933,563

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

63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности»

63,000 63,000

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

63,000 63,000

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

31,500 31,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

31,500 31,500

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

827,200 827,600

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

599,700 600,100

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 599,700 600,100

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

599,700 600,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

599,700 600,100

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

227,500 227,500

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей»

227,500 227,500

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 227,500 227,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

227,500 227,500

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 718,000 88 955,300

 1003   Социальное обеспечение населения 50 781,200 50 934,400

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

12 385,800 12 385,800

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 316,400 316,400

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

316,400 316,400

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

316,400 316,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,700 4,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 311,700 311,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 98,700 98,700

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

98,700 98,700

  01 2 01 00080  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающих-
ся 10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в 
части затрат по проезду детей к месту учебы

98,700 98,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,700 98,700

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муни-
ципального района» 

11 970,700 11 970,700

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

694,300 694,300

  01 4 02 70080  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
общеобразовательных организациях

694,300 694,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,300 10,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 684,000 684,000

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работни-
ков в образовательных организациях»

11 276,400 11 276,400

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

11 276,400 11 276,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 174,090 2 174,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 102,310 9 102,310

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

38 395,400 38 548,600

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

38 395,400 38 548,600

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 38 395,400 38 548,600

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных мало-
имущих семей

13 085,800 13 166,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 767,800 2 784,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 318,000 10 381,500

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 25 309,600 25 382,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

25 309,600 25 382,200

 1004   Охрана семьи и детства 37 936,800 38 020,900

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-
ниципального района»

37 936,800 38 020,900

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

37 936,800 38 020,900

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 37 936,800 38 020,900

  14 1 01 70280  Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

37 936,800 38 020,900

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

375,600 376,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37 561,200 37 644,500

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района

59 373,460 61 184,490

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 070,640 21 381,400

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

20 570,640 19 881,400

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

105,000 105,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе»

105,000 105,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности»

105,000 105,000

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

105,000 105,000

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

65,000 65,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,000 40,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

20 431,840 19 742,600

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 20 431,840 19 742,600

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной 
программы»

20 431,840 19 742,600

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 19 590,140 19 742,600

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

18 476,610 18 476,610

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 109,530 1 261,990

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,000 4,000

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских посе-
лений

841,700  

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

789,913  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

51,787  

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800 33,800

  91 0 00 2М100  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений

33,800 33,800

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

28,350 28,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,250 4,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,200 1,200

 0111   Резервные фонды 1 500,000 1 500,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-
ского муниципального района»

1 500,000 1 500,000

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

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муни-
ципального района»

1 500,000 1 500,000

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

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

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

37 302,820 39 803,090

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

37 302,820 39 803,090
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  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайков-

ского муниципального района»
37 302,820 39 803,090

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 37 302,820 39 803,090

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

37 302,820 39 803,090

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений

37 302,820 39 803,090

   500 Межбюджетные трансферты 37 302,820 39 803,090

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муни-
ципального района

99 322,672 101 760,746

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 605,265 16 726,646

 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 605,265 16 726,646

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

16 519,165 16 640,546

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

5 775,707 5 897,088

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

178,000 178,000

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации 
на объекты муниципальной недвижимости

58,000 58,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58,000 58,000

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципаль-
ной собственности

120,000 120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

120,000 120,000

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

25,800 25,800

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

25,800 25,800

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

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

5 571,907 5 693,288

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 4 922,738 4 984,533

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 909,398 4 971,193

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,340 13,340

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 649,169 708,755

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

649,169 708,755

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресур-
сами Чайковского муниципального района» 

720,300 720,300

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

720,300 720,300

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный када-
стровый учет земельных участков

576,000 576,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

576,000 576,000

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

144,300 144,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

144,300 144,300

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 023,158 10 023,158

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной 
программы

10 023,158 10 023,158

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 260,758 9 260,758

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

8 464,646 8 464,646

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

796,112 796,112

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  09 3 01 2И030  Распоряжение земельными участками, государственная собственность на ко-

торые не разграничена
762,400 762,400

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

725,600 725,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

36,800 36,800

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

84,000 84,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе»

84,000 84,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности»

84,000 84,000

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

84,000 84,000

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

25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

59,000 59,000

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2,100 2,100

  91 0 00 2С080  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,100 2,100

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

2,100 2,100

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 82 717,407 85 034,100

 0702   Общее образование 82 717,407 85 034,100

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципаль-
ного района»

82 717,407 85 034,100

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образова-
ния» 

82 717,407 85 034,100

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимы-
ми условиями для организации образовательного процесса и введения феде-
ральных государственных стандартов (ФГОС)»

82 717,407 85 034,100

  01 2 01 SР050  Приобретение здания под среднюю общеобразовательную школу в микрорай-
оне Сайгатский, г.Чайковский

20 679,352 21 258,525

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

20 679,352 21 258,525

  01 2 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

62 038,055 63 775,575

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

62 038,055 63 775,575

915    Администрация Чайковского муниципального района 67 689,508 67 720,218

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 508,108 50 164,678

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

2 369,121 2 369,121

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 369,121 2 369,121

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 369,121 2 369,121

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

2 369,121 2 369,121

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испольни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

40 084,478 40 617,138

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

4 973,400 4 973,400

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несоверше-
нолетних и защита их прав» 

4 973,400 4 973,400

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

4 973,400 4 973,400

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав и орга-
низация их деятельности

4 973,400 4 973,400

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

4 266,700 4 266,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

706,700 706,700

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

35 090,078 35 622,738

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

273,000 273,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности»

273,000 273,000

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

273,000 273,000

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

173,000 173,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,000 100,000

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 34 817,078 35 349,738

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствования правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере муниципального управления»

34 817,078 35 349,738

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 34 817,078 35 349,738

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

29 630,431 29 630,431

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 049,078 5 581,738

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
   800 Иные бюджетные ассигнования 137,569 137,569

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 21,000 21,000

  91 0 00 2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000 21,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21,000 21,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 054,509 7 178,419

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

881,200 781,200

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документацион-
ной деятельности администрации Чайковского муниципального района» 

600,000 500,000

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

600,000 500,000

  10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 600,000 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600,000 500,000

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

281,200 281,200

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

281,200 281,200

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

281,200 281,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

281,200 281,200

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

2 849,960 3 039,120

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чай-
ковском муниципальном районе» 

50,000 50,000

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

50,000 50,000

  15 1 03 00030  Содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР в участии в Меж-
региональных, Всероссийских мероприятиях»

50,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,000 50,000

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

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

617,000 617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

617,000 617,000

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации Чайковского муниципального района»

2 182,960 2 372,120

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

2 099,550 2 285,340

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального 
района, обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в со-
ответствии с требованиями федерального законодательства

986,600 986,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

986,600 986,600

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

1 112,950 1 298,740

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 112,950 1 298,740

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в ча-
сти освещения деятельности органов местного самоуправления»

83,410 86,780

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

83,410 86,780

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

83,410 86,780

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

3 323,349 3 358,099

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000 40,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государ-
ственной пошлины

83,000 83,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,000 83,000

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 200,349 3 235,099

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

2 798,460 2 798,460

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,669 435,419

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,220 1,220

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 410,160 6 460,530

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

6 410,160 6 460,530

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения Чайковского муниципального района»

6 410,160 6 460,530

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 

6 410,160 6 460,530

  05 2 02 00000  Основное мероприятие»Обеспечение деятельности МКУ «Управление граждан-
ской защиты Чайковскогог муниципального района»

6 410,160 6 460,530

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 410,160 6 460,530

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

6 075,350 6 075,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

320,266 370,636

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544 14,544

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,000 200,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000 200,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

200,000 200,000

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000 200,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,000 200,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 703,300 9 969,600

 1001   Пенсионное обеспечение 9 743,000 9 969,600

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

9 743,000 9 969,600

  92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

9 743,000 9 969,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

48,473 49,600

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 694,527 9 920,000

 1003   Социальное обеспечение населения 960,300  
  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского му-

ниципального района»
960,300  

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений»

960,300  

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы Чайковского муниципального района путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»

960,300  

  14 3 01 SС070  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений бюджетной сферы

321,300  

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 321,300  
  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путев-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
639,000  

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,000  
 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 867,940 925,410

 1101   Физическая культура 867,940 925,410

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

867,940 925,410

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий» 

624,160 670,050

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической куль-
туры и спортом жителей района

519,430 564,450

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 379,330 411,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

379,330 411,750

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международ-
ного уровня

83,300 95,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

83,300 95,000
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  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 56,800 57,700

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

56,800 57,700

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устой-
чивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
и потребности в здоровом образе жизни»

80,130 81,000

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 52,400 51,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

52,400 51,000

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной дея-
тельности, популярным в молодежной среде

27,730 30,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,730 30,000

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,600 24,600

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых 
людей

12,000 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,000 12,000

  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможно-
стями и инвалидов 

12,600 12,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12,600 12,600

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 218,780 230,360

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях»

218,780 230,360

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 127,200 138,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

127,200 138,500

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

38,300 38,580

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,300 38,580

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных сорев-
нованиях

53,280 53,280

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

53,280 53,280

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни» 

25,000 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации 
здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района»

25,000 25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,000 25,000

918    Земское Собрание Чайковского муниципального райна 3 882,290 3 897,830

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 882,290 3 897,830

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

3 882,290 3 897,830

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 882,290 3 897,830

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000 1 303,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 303,000 1 303,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 579,290 2 594,830

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

2 351,658 2 351,658

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

227,432 242,982

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,200 0,190

990    Управление экономического развития администрации Чайковского муни-
ципального района

13 846,944 18 042,347

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 194,765 8 213,554

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8 194,765 8 213,554

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

8 061,765 8 079,554

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания»

21,500 21,500

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регу-
лируемым видам деятельности»

21,500 21,500

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, приго-
родного и междугородного сообщений

21,500 21,500

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

21,500 21,500

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 040,265 8 058,054

  06 6 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизмов функциони-
рования в сфере управления»

8 040,265 8 058,054

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 040,265 8 058,054

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

7 099,644 7 099,644

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

940,621 958,410

   800 Иные бюджетные ассигнования   
  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

Чайковского муниципального района»
133,000 134,000

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района и совершенствование системы программно-целевого 
планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайков-
ского муниципального района» 

70,000 71,000

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 70,000 71,000

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 70,000 71,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,000 71,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

18,000 18,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

45,000 45,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 652,179 9 828,793

 0405   Сельское хозяйство 4 778,669 8 954,983

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском му-
ниципальном районе»

4 778,669 8 954,983

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 898,369 4 324,683

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными 
ресурсами и сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

898,369 4 324,683

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения

648,369 1 822,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 648,369 1 822,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяй-
ственный оборот

250,000 300,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 250,000 300,000

  07 1 01 00040  Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель  1 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования  1 000,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв  785,612

   800 Иные бюджетные ассигнования  785,612

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства  417,071

   800 Иные бюджетные ассигнования  417,071

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 2 847,000 3 567,000

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, за-
нимающихся сельскохозяйственным производством»

2 847,000 3 567,000

  07 2 01 S0530  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 730,000 1 450,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 730,000 1 450,000

  07 2 01 S0540  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 2 000,000 2 000,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000 2 000,000

  07 2 01 R0550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

117,000 117,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 117,000 117,000

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 120,000 140,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении 
квалифицированными кадрами»

120,000 140,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 70,000 80,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,000 80,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 50,000 60,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,000 60,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эф-
фективное использование ресурсного потенциала» 

110,000 120,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на до-
стижение высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

110,000 120,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 110,000 120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

110,000 120,000

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 803,300 803,300

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершен-
ствование правового, организационного, финансового механизма функциони-
рования в сфере управления»

803,300 803,300

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

803,300 803,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

790,000 790,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,300 13,300

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 873,510 873,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

873,510 873,810

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском му-
ниципальном районе» 

332,500 369,810

  06 2 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг состояния туристических ресурсов» 35,000 40,000

  06 2 01 00020  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практиче-
ских конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма

35,000 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,000 40,000

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятель-
ности»

15,000 15,000

  06 2 03 00020  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на вну-
треннем и мировом туристских рынках»

239,500 271,810

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты

100,000 100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,000 100,000

  06 2 04 00040  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17,500 17,500

  06 2 04 00070  Организация и проведение информационных туров 72,000 104,310

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

72,000 104,310

  06 2 04 00080  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,000 40,000

  06 2 04 00090  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории При-
волжского федерального округа, а также российском и международном тури-
стических рынках

10,000 10,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры ту-
ризма и проектной деятельности»

8,000 8,000

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000 8,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8,000 8,000

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000 35,000

  06 2 06 00020  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000 35,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,000 35,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковско-
го муниципального района» 

541,010 446,000

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и обра-
зовательной поддержки СМСП»

30,000 15,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение 
информационности субъектов малого и среднего предпринимательства

30,000 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,000 15,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 255,310 75,000

  06 3 02 00020  Предоставление субсидий СМСП, реализующих проекты в сфере развития вну-
треннего и въездного туризма

195,310  

   800 Иные бюджетные ассигнования 195,310  
  06 3 02 00100  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и 
других регионов Российской Федерации

60,000 75,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

60,000 75,000

  06 3 04 00000  Основное мероприятие «Реализация научно-образовательного потенциала мо-
лодежи в предпринимательской сфере»

165,700 226,000

  06 3 04 00010  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам 
предпринимательской деятельности

165,700 226,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

165,700 226,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предприни-
мательства»

90,000 130,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положи-
тельного имиджа предпринимательства

30,000 45,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,000 45,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддерж-
ки и развития СМСП

60,000 85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

60,000 85,000

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайков-
ского 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 (муниципаль-
ных) нужд

 58,000

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 690,146 4 709,656

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 690,146 4 709,656

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 690,146 4 709,656

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 690,146 4 709,656

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 559,760 1 559,760

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1 559,760 1 559,760

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 570,816 570,816

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

570,816 570,816

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 559,570 2 579,080

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муницпальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 252,770 2 252,770

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

306,800 326,310

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

85 634,422 89 153,792

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 470,993 21 428,259

 0113   Другие общегосударственные вопросы 22 470,993 21 428,259

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

63,000 63,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

63,000 63,000

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности»

63,000 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000 63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

33,000 37,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,000 26,000

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муници-
пального района»

8 339,933 8 392,159

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 339,933 8 392,159

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 339,933 8 392,159

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 339,933 8 392,159

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

7 486,626 7 486,626
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
851,988 904,420

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,319 1,113

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных направлений расходов

14 068,060 12 973,100

  92 0 00 SР050  Капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 3 517,015 3 243,275

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 517,015 3 243,275

  92 0 00 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

10 551,045 9 729,825

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 551,045 9 729,825

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 055,799 67 610,773

 0401   Общеэкономические вопросы 6 507,349 6 537,109

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муници-
пального района»

6 507,349 6 537,109

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания»

6 507,349 6 537,109

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управле-
ние капитального строительства»

6 507,349 6 537,109

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 507,349 6 537,109

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

6 063,060 6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

378,289 408,049

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 880,200 56 091,300

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципаль-
ного района»

55 880,200 56 091,300

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

55 880,200 56 091,300

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковско-
го муниципального района»

55 880,200 56 091,300

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 38 013,142 27 550,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38 013,142 27 550,000

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 17 867,058 28 541,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17 867,058 28 541,300

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 668,250 4 982,364

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муници-
пального района»

668,250 4 982,364

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковско-
го муниципального района» 

668,250 4 982,364

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования»

 4 264,614

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений  4 264,614

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 4 264,614

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным 
участкам застройки»

668,250 717,750

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топо-
графической основе

668,250 717,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

668,250 717,750

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 107,630 114,760

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630 114,760

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпо-
селенческогго характера на территории Чайковского муниципального района»

107,630 114,760

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского 
муниципального района» 

107,630 114,760

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и ин-
формирование населения о состоянии окружающей среды»

107,630 114,760

  13 2 01 00010  Проведение муниципального конкурса по сбору макулатуры 19,130 26,260

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

19,130 26,260

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 88,500 88,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

88,500 88,500

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 798 691,125 1 821 595,352

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2016 год

Код
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 135 528,341

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 214,343

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

4 023,710

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

43 349,154

0105 Судебная система 11,700

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

25 731,102

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

0111 Резервные фонды 850,836

0113 Другие общегосударственные вопросы 54 810,696

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 602,900

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 583,400

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 19,500

0400 Национальная экономика 80 011,682

0401 Общеэкономические вопросы 6 710,081

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 123,346

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63 245,088

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 933,167

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21 270,417

0501 Жилищное хозяйство 9 215,059

0502 Коммунальное хозяйство 12 055,358

0600 Охрана окружающей среды 105,380

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 105,380

0700 Образование 1 444 031,992

0701 Дошкольное образование 549 732,795

0702 Общее образование 784 935,780

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 69 603,320

0709 Другие вопросы в области образования 39 760,097

0800 Культура и кинематография 37 556,926

0801 Культура 25 855,850

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 701,076

1000 Социальная политика 102 345,964

1001 Пенсионное обеспечение 9 289,900

1003 Социальное обеспечение населения 55 230,364

1004 Охрана семьи и детства 37 825,700

1100 Физическая культура и спорт 1 242,520

1101 Физическая культура 1 242,520

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 39 072,370

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

39 072,370

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 868 768,492

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

Распределение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности по разделам и подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
Код

раздела
Код ЦСР

Код
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2346,733

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2346,733

 08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 2346,733

 08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Чайковского муниципального района»

2346,733

 08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

2346,733

 08 1 01 00080  Строительство автомобильной дороги общего пользования»Чайковский -Ольховка» - биатлон-
ный комплекс

2346,733

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2346,733

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 66 056,645

0701   Дошкольное образование 53 142,605

 01 1 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 142,605

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 142,605

 01 1 02 00000  Основное мероприятие «Система начального, основного, среднего общего образования» 53 142,605

 01 1 02 SР050  Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки 11 165,180

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 165,180

 01 1 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

41 977,425

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 977,425

0702   Общее образование 250,350

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

250,350

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 250,350

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения спортивной инфраструктуры»

250,350

 03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

250,350

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 250,350

0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 663,690

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муници-
пальном районе»

12 663,690

 04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 

12 663,690

 04 3 02 00000  Основное мероприятие»Разработка проектно-сметной документации и строительство (рекон-
струкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений»

12 663,690

 04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 12 663,690

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 663,690

   Всего расходов: 68 403,378

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

Инвестиционные проекты и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2016 год

№
п/п

Наименование проектов
Сумма            

(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

средств ОАО 
«ЛУКОЙЛ»

1. Приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, рас-
положенное по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48»

53 142,605 41 977,425 11 165,180  

2. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 12 663,690  1 163,690 11 500,000

3. Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный 
стадион) СОШ № 10 в г.Чайковский, Пермский край

250,350  250,350  

4. Нераспределенный остаток «единой субсидии» 8 046,275 8 046,275   
 Итого 74 102,920 50 023,700 12 579,220 11 500,000

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

Распределение средств дорожного фонда
Чайковского муниципального района на 2016 год

№
п/п

Наименование направлений расходов
Сумма

(тыс.руб.)

1. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 63 045,088

 в том числе:  
1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 41 082,732

1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: 19 615,623

1.3. Строительство автомобильных дорог, в том числе: 2 346,733

1.3.1. Строительство автомобильной дороги общего пользования»Чайковский -Ольховка» - биатлонный комплекс 2 346,733

 Итого 63 045,088

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 765

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 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 9 395,350

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 9 361,080

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального района 9 361,080

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 9 361,080

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34,270

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 34,270

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 34,270

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 34,270

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 30.03.2016 № 765

Перечень основных вопросов местного значения,
применяемый для распределения районного фонда

финансовой поддержки поселений на 2016-2018 годы

1. Общее управление.
2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-

селения топливом.
3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.
5. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-

дов библиотек поселения.
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории поселения.

8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
9. Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре.



№ 12, 5 апреля 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1717
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 766

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 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 24 февраля 2016 года № 757 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального рай-
она», Устава Чайковского муниципального района, в целях приведения наименования должностей муниципальной 
службы Чайковского муниципального района в соответствие с утвержденной структурой администрации Чайковско-
го муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чай-

ковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 25 января 2012 года № 152, следующее изменение:

приложение 1 Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 

01 мая 2016 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 30.03.2016 № 766

Размеры должностных окладов 
по группам должностей муниципальной службы

(руб.)

N Наименование должностей муниципальной службы
Размеры 

должностных окладов

1 Земское Собрание Чайковского муниципального района

1.1 Главная должность:

Начальник отдела по управлению делами 17842

1.2 Ведущая должность:

Консультант 10514

1.3 Старшая должность:

Главный специалист 7874

2 Контрольно-счетная палата

2.1 Высшая должность:

Председатель Контрольно-счетной палаты 28540

2.2 Главная должность:

Аудитор Контрольно-Счетной палаты 17842

2.3 Ведущая должность:

Инспектор 10514

3 Администрация Чайковского муниципального района

3.1 Высшая должность:

Первый заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального 
района, управляющий делами

28540

Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, 
по экономике и финансам, начальник финансового управления

28540

Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района 
по социальным вопросам

27173

Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района 
по градостроительству и развитию инфраструктуры

27173

3.2 Главная должность:

Начальник управления, председатель комитета с правом юридического лица 19627

Начальник управления, председатель комитета, начальник (заведующий) самостоятельного отдела 17842

Заместитель начальника управления, начальник отдела (сектора); заместитель начальника управления; 
заместитель председателя комитета с правом юридического лица

18693

Заместитель начальника управления, председателя комитета 16977

3.3 Ведущая должность:

Начальник самостоятельного сектора 11562

Начальник (заведующий) отдела, сектора в составе комитета, управления администрации муниципального 
образования

11562

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела 11015

Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, управления 11015

Начальник (заведующий) сектора в составе отдела 11015

Консультант 10514

3.4 Старшая должность:

Главный специалист 7874

Ведущий специалист 7147

3.5 Младшая должность:

Специалист 1-й категории 4869

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 767

О внесении изменения в Реестр должностей
муниципальной службы Чайковского
муниципального района, утвержденный
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 28.10.2009 № 661

На основании статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 01 июля 2009 года № 465-ПК 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района, ре-
шения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 февраля 2016 года № 757 «Об утверждении 
структуры администрации Чайковского муниципального района», в целях приведения наименования должностей му-
ниципальной службы Чайковского муниципального района в соответствие с утвержденной структурой администра-
ции Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы Чайковского муниципального района, утвержденный реше-

нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 октября 2009 года № 661, следующее изменение:
Раздел I «Перечень наименований должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности» изложить в новой редакции:
«Должности муниципальной службы муниципального образования «Чайковский муниципальный район», замеща-

емые путем заключения срочного трудового договора (контракта) в муниципальном образовании «Чайковский му-
ниципальный район»:

1. Высшая должность муниципальной службы:
Первый заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального райо-

на, управляющий делами.
Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по эко-

номике и финансам, начальник финансового управления.
Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по со-

циальным вопросам.

Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по гра-
достроительству и развитию инфраструктуры».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 
01 мая 2016 года.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 768

О принятии Чайковским муниципальным
районом части полномочий по обеспечению
работников бюджетной сферы Чайковского
городского поселения путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление

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 муниципального района, ре-
шения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июля 2014 года № 530 «Об утверждении По-
рядка заключения соглашений органами местного самоуправления Чайковского муниципального района с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения», решения Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 24 июня 2015 года № 657 «Об утверждении Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений 
Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», решения Думы 
Чайковского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 311 «О передаче осуществления части полномочий 
по обеспечению работников бюджетной сферы Чайковского городского поселения путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление Чайковскому муниципальному району» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять с 01 января по 31 декабря 2016 года осуществление Чайковским муниципальным районом части пол-

номочий по обеспечению работников бюджетной сферы Чайковского городского поселения путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление. 

2. Осуществление принимаемых полномочий обеспечить за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета Чайковского городского поселения в бюджет Чайковского муниципального района. 

3. Администрации Чайковского муниципального района заключить соглашение о принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района. 

5. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию террито-
рии (Бяков А.Г.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 769

О внесении изменений в Положение
о Комитете градостроительства и развития
инфраструктуры администрации Чайковского
муниципального района, утвержденное
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 25.03.2015 № 623

На основании решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 февраля 2016 года № 
757 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района», Устава Чайковского муни-
ципального района, в целях совершенствования системы управления комитетом градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района и эффективного исполнения поставленных 
задач, а также разграничения полномочий и приведение в соответствие должностных обязанностей руководителей

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Комитете градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайков-

ского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на от 25 марта 2015 года № 623 следующие изменения:

1.1. пункт 1.7. изложить в новой редакции:
«1.7. Комитет в своей деятельности подотчетен заместителю главы муниципального района – главы админи-

страции Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры.»;
1.2. пункт 1.11. изложить в новой редакции:
«1.11. Структура Комитета определяется председателем Комитета и утверждается приказом председателя 

Комитета.»;
1.3. пункт 3.11. изложить в новой редакции:
«3.11. Обеспечивает осуществление муниципального контроля за соблюдением регулярных перевозок между 

поселениями Чайковского муниципального района.»;
1.4. пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«6.1. Комитет возглавляет председатель комитета градостроительства и развития инфраструктуры админи-

страции Чайковского муниципального района (далее по тексту – председатель Комитета), назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой муниципального района – главой администрации Чайковского муни-
ципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами.»

1.5. подпункт 6.3.2. изложить в новой редакции:
«6.3.2. утверждает положения об отделах Комитета, а также должностные инструкции работников Комитета;»; 
1.6. подпункт 6.3.7. изложить в новой редакции:
«6.3.7. «открывает и закрывает лицевые счета в финансовом органе, казначействе, совершает по ним операции, 

подписывает финансовые и банковские документы при условии наличия подписи главного бухгалтера Комитета;»;
1.7. дополнить подпунктом 6.3.121 следующего содержания: 
«6.3.121. утверждает Положение об оплате труда и премировании работников Комитета в соответствии с по-

ложением о денежном содержании муниципальных служащих;»;
1.8. дополнить пунктом 6.4. следующего содержания: 
«6.4. На период отсутствия председателя Комитета, его обязанности возлагаются на заместителя председате-

ля Комитета или другого сотрудника Комитета, отнесенного к группе главных, ведущих должностей муниципаль-
ной службы на основании распоряжения администрации Чайковского муниципального района.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 
с 01 мая 2016 года.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муници-
пального района (Тюкалову Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 12, 5 апреля 2016 г.1818
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 770

Об утверждении Порядка проведения
осмотров зданий, сооружений и выдачи
рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений
на территории Чайковского муниципального
района 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Устава 
Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устра-

нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Чайковского муниципального района.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию террито-

рии (Бяков А.Г.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, пункта 20 части 1, 
частей 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», Устава Чайковского муни-
ципального района.

2. Настоящий Порядок определяет:
цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) 

сооружений, находящихся в собственности Чайковского муни-
ципального района, права и обязанности должностных лиц при 
проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

сроки проведения осмотров;
права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию 

зданий, сооружений, связанные с проведением осмотров и ис-
полнением рекомендаций.

3. Для целей настоящего Порядка:
термины «здание» и «сооружение» применяются в значении, 

определенном статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

термин «надлежащее техническое состояние зданий, соору-
жений» применяется в значении, определенном частью 8 ста-
тьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, соо-
ружения», применяется в значении, определенном частью 1 ста-
тьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

под осмотром понимается совокупность проводимых Комис-
сией мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, на-
ходящихся в собственности Чайковского муниципального района 
для оценки их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности зданий, сооружений, требованиями про-
ектной документации (за исключением случаев, если для стро-
ительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации не требу-
ются подготовка проектной документации и (или) выдача раз-
решений на строительство), требованиями нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых 
актов (далее - Требования законодательства).

Осмотр зданий и сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений осу-
ществляется Комиссией, Состав и Положение о работе которой 
утверждается постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района. 

4. Проведение осмотров технического состояния зданий и 
сооружений сельских поселений осуществляется уполномочен-
ным органом местного самоуправления сельского поселения, 
на территории которого находится объект обследования на ос-
новании положений статьи 8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в соответствии с Порядком, принятым со-
ответствующим поселением.

5. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций яв-
ляется оценка технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания зданий, сооружений в соответствии с Тре-
бованиями законодательства.

6. Задачами проведения осмотров и выдачи рекоменда-
ций являются:

6.1 профилактика нарушений Требований законодательства 
при эксплуатации зданий, сооружений;

6.2 обеспечение соблюдения Требований законодательства;
6.3 обеспечение выполнения мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения аварийных ситуаций при экс-
плуатации зданий, сооружений;

7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основыва-
ются на следующих принципах:

7.1 соблюдение Требований законодательства;
7.2 открытости и доступности для физических, юридических 

лиц информации о проведении осмотров и выдаче рекомендаций;
7.3 объективности и всесторонности проведения осмотров, а 

также достоверности их результатов;
8. Основанием для осмотра является поступившее в адрес 

администрации Чайковского муниципального района заявление 
должностного лица, ответственного за эксплуатацию здания, со-
оружения, о нарушениях Требований законодательства, о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы зданий, сооружений (далее - Заявление).

9. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не дол-
жен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации За-
явления в администрации Чайковского муниципального района. 

10. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного 
за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченно-
го представителя.

11. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, 
уведомляются о проведении осмотра не позднее, чем за три ра-
бочих дня до даты начала проведения осмотра. 

В случае поступления Заявления о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угро-
зы разрушения зданий, сооружений, должностные лица, ответ-
ственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о 
проведении осмотра Комиссией не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала его проведения любым доступным способом.

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, предварительное уведом-
ление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, 
о начале проведения осмотра не требуется.

12. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооруже-
ния, обязано представить Комиссии, осуществляющей осмотр, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для 

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 30.03.2016 № 770

Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений на территории Чайковского муниципального района

них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, предста-
вителей экспертных организаций доступ на территорию, в под-
лежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к обо-
рудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения 
здания, сооружения.

Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты 
и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость 
несущих конструкций здания, сооружения (колонн, балок, ферм, 
арок, плит покрытий, перекрытий и прочих), Комиссия переходит к 
детальному инструментальному обследованию, для чего привлека-
ет к осуществлению осмотра экспертов, экспертные организации.

13. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включа-
ют в себя:

13.1. Ознакомление с:
проектной документацией, техническим паспортом здания;
правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в слу-

чае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раз-
дел проектной документации, устанавливающий требования к обе-
спечению безопасной эксплуатации объектов капитального стро-
ительства, и если их разработка требуется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

13.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требо-
ваниям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 
других технических регламентов в части проверки состояния ос-
нований, строительных конструкций, систем инженерно - техниче-
ского обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инже-
нерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техническо-
го обеспечения и соответствия указанных характеристик Требова-
ниям законодательства.

14. По результатам осмотра составляется акт осмотра по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

К акту осмотра, прилагаются:
результаты фотофиксации деформаций, разрушений конструк-

тивных элементов объекта обследования, в том числе повлек-
ших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружени-
ях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений 
(при наличии);

протоколы или заключения сторонних специалистов, привле-
ченных к проведению осмотров в качестве экспертов, о прове-
денных исследованиях, испытаниях и экспертизах (при наличии);

иные документы, материалы или их копии, связанные с результа-
тами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую или 
опровергающую наличие нарушений Требований законодательства.

15. Акт осмотра составляется секретарем Комиссии в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения осмотра (не позднее деся-
ти рабочих дней, если для составления акта осмотра необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз), в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается должностному лицу, ответствен-
ному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом осмотра. 

16. В случае обнаружения нарушений Требований законодатель-
ства должностным лицам, ответственным за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, направляются рекомендации с указанием срока 
устранения выявленных нарушений. Срок устранения выявленных 
нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений 
с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, со-
оружений, или их уполномоченных представителей.

17. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, 
в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте 
осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти ка-
лендарных дней с даты получения акта осмотра вправе предста-
вить Комиссии в письменной форме возражения в отношении акта 
осмотра с приложением имеющихся документов, подтверждающих 
обоснованность таких возражений.

18. Председатель Комиссии ведет учет проведенных осмотров 
зданий, сооружений.

19. При осуществлении осмотров Комиссия имеет право:
осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом осмотра;
привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и эксперт-

ные организации в случаях, если при визуальном обследовании бу-
дут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, 
устойчивость и жесткость несущих конструкций здания, сооружения 
(колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий, перекрытий и прочих).

20. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооруже-
ний обязано: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений Требований законодательства;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к 
устранению и недопущению нарушений Требований законодатель-
ства, в том числе проводить профилактическую работу по устране-
нию обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;
обеспечить Комиссии по обследованию объекта доступ в осма-

триваемые здания, сооружения и представить документацию, не-
обходимую для проведения осмотра.

21. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений 
несет ответственность за неправомерные действия (бездействия), 
связанные с выполнением должностных обязанностей. 

Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений, до-
пустившее нарушение Требований законодательства и (или) не вы-
полнившее в установленный срок рекомендации Комиссии, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

22. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооруже-
ний, имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении осмотра, да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмо-
тра о своем ознакомлении с результатами осмотра, согласии или 
несогласии с ним.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 771

Об утверждении Положения об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на маршрутах
регулярных перевозок на территории
Чайковского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Закона Пермского края от 12 октября 2006 года № 19-КЗ «Об основах организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории Пермского края», Закона Пермского края от 17 октября 2006 года № 
20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на по-
селенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений», 
Устава Чайковского муниципального района, с целью регулирования отношений по организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Чайковского муниципального района.
2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 29 июля 2009 года № 593 «Об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом общего пользования на районных маршрутах в границах Чайковского муниципального района»,
от 23 декабря 2009 года № 685 «О внесении изменений в Положение об организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на районных маршрутах в границах Чайковского муниципального 
района», утвержденное решением Земского Собрания от 29 июля 2009 года №593»,

от 27 июня 2012 года № 225 «О внесении изменений в Положение об организации пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом общего пользования на районных маршрутах в границах Чайковского муниципального 
района, утвержденное решением Земского Собрания от 29 июля 2009 года №593».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию террито-

рии (Бяков А.Г.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 
к Порядку проведения осмотров зданий,

сооружений и выдачи рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений на территории 
Чайковского муниципального района

Акт осмотра технического состояния объекта
__________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)
____________________________________      __________
(наименование населенного пункта)        (дата)
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

____________________________ ___________________________
 (Ф.И.О.)   (должность, организация)
Члены комиссии:

____________________________ ___________________________
 (Ф.И.О.)   (должность, организация)

____________________________ ___________________________
 (Ф.И.О.)   (должность, организация)

при участии:  ____________________   ______________________________________
             (Ф.И.О.)  (должность, организация)  

на основании распоряжения администрации Чайковского муниципального района от «____» _____________ 20___ года № ____ 
«О создании комиссии» провела визуальный осмотр объекта: ___________________________________________________________________

      (наименование, адрес объекта)

и установила: ______________________________________________________________________
   (основные характеристики здания, сооружения)

При визуальном осмотре обнаружено:

№
п/п

Наименование
конструктивных

элементов

Краткое описание отмеченных при осмотре дефектов и повреждений строительных
конструкций, инженерного оборудования, требующих проведения ремонтных работ.

Мероприятия по устранению нарушений.

Выводы комиссии:

_____________________________________________________________________________
(степень работоспособности объекта и его эксплуатационных характеристик)

Предложения (рекомендации) комиссии: 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень мероприятий в целях приведения объекта в нормативное состояние,

с указанием срока исполнения и ответственного лица (органа)), либо о демонтаже 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ____________________________________________________________________
   (фотоматериалы и др. документы)

Подписи членов комиссии
________________        
________________       
________________

С текстом акта ознакомлен(а)  _________________   ___________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 30.03.2016 № 771

Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах Чайковского муниципального района
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в границах Чайковского 
муниципального района (далее – Положение) разработано в целях 
реализации органами местного самоуправления полномочий по соз-
данию условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения между посе-
лениями в Чайковском муниципальном районе, определенных Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об организации регулярных перевозок»). 

1.2. Положение действует на всей территории Чайковского му-
ниципального района и является обязательным для всех юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, уполномоченно-

го участника договора простого товарищества, осуществляющих 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок Чайковского муници-
пального района. 

1.3 Организация транспортного обслуживания населения в 
пределах полномочий, определенных Федеральным законом «Об 
организации регулярных перевозок», включает в себя: 

1.3.1. Установление, изменение, отмену муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок в границах Чайковского муниципаль-
ного района (далее - муниципальный маршрут). 

1.3.2. Ведение реестра муниципальных маршрутов и его пу-
бликацию на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района (www.chaikovskiyregion.ru) в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.3. Проведение открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам. 

1.3.4. Выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по 
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маршрутам регулярных перевозок - в отношении перевозок по не-
регулируемым тарифам. 

1.3.5. Заключение муниципальных контрактов на выполне-
ние услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по результатам проведения проце-
дур, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.3.6. Выдачу карт маршрутов. 
1.3.7. Организацию контроля за выполнением условий муници-

пальных контрактов и выполнение требований (в т.ч. дополнитель-
ных) к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам. 

1.4. В целях применения настоящего Положения используются 
следующие основные понятия:

1) муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут 
регулярных перевозок в границах Чайковского муниципального 
района; 

2) автовокзал - объект транспортной инфраструктуры, включа-
ющий в себя комплекс зданий, сооружений, которые размещены 
на специально отведенной территории, предназначен для оказа-
ния услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении регу-
лярных перевозок и оборудование которого соответствует уста-
новленным требованиям;

3) владелец объекта транспортной инфраструктуры - юриди-
ческое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие 
объектом транспортной инфраструктуры на законном основании;

4) начальный остановочный пункт - первый по времени отправ-
ления транспортного средства остановочный пункт, который ука-
зан в расписании;

5) конечный остановочный пункт - последний остановочный 
пункт, который указан в расписании;

6) пропускная способность остановочного пункта - максималь-
ное количество транспортных средств, отправление которых может 
быть осуществлено за единицу времени из остановочного пункта;

7) вид транспортного средства на территории Чайковского му-
ниципального района - автобус;

8) класс транспортных средств - группа транспортных средств, 
характеризующихся определенными габаритами в части дли-
ны (особо малый класс транспортных средств - длина до 5 ме-
тров включительно, малый класс транспортных средств - длина 
от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс 
транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 ме-
тров включительно);

9) рейс - путь транспортного средства по маршруту регулярных 
перевозок из начального остановочного пункта в конечный остано-
вочный пункт или из конечного остановочного пункта в начальный 
остановочный пункт;

10) вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по ре-
гулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируе-
мым тарифам;

11) регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регу-
лярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, 
установленных администрацией Чайковского муниципального рай-
она, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в 
установленном порядке;

12) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - ре-
гулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, 
установленных перевозчиком;

13) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок - документ, подтверждающий право осу-
ществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по маршруту регулярных перевозок;

14) карта маршрута регулярных перевозок - документ, содер-
жащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транспорт-
ном средстве, которое допускается использовать для перевозок 
по данному маршруту;

15) участники договора простого товарищества - юридические 
лица и (или) индивидуальные предприниматели, являющиеся сто-
ронами договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности), заключенного для осуществления регулярных пере-
возок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ор-
ганизации регулярных перевозок»;

16) уполномоченный участник договора простого товарищества 
- участник договора простого товарищества, который на основа-
нии выданной ему остальными товарищами доверенности или в 
соответствии с заключенным в письменной форме договором про-
стого товарищества уполномочен совершать от имени всех това-
рищей сделки с третьими лицами;

17) чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся в ре-
зультате аварии или опасного природного явления, вызвавших 
приостановление работы отдельных видов транспорта, временное 
ограничение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам или по размещенным на них и используемым для осу-
ществления регулярных перевозок искусственным дорожным со-
оружениям либо прекращение функционирования объектов транс-
портной инфраструктуры;

18) участок маршрута регулярных перевозок - путь следования 
транспортного средства по маршруту регулярных перевозок меж-
ду двумя ближайшими остановочными пунктами; 

19) документ планирования регулярных перевозок – постанов-
ление администрации Чайковского муниципального района, уста-
навливающий перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок, организация которых в соответствии с Федеральным 
законом «Об организации регулярных перевозок» отнесена к ком-
петенции органов местного самоуправления;

20) понятия «маршрут регулярных перевозок», «остановочный 
пункт», «расписание», «перевозчик», «регулярные перевозки», «пе-
ревозки пассажиров и багажа по заказам», «объекты транспортной 
инфраструктуры» используются в значениях, указанных в Феде-
ральном законе от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»;

21) понятие «парковка» используется в значении, указанном в 
Градостроительном кодексе Российской Федерации;

22) понятия «государственный заказчик», «муниципальный за-
казчик» используются в значениях, указанных в Федеральном за-
коне от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

23) под оптимизацией маршрутной сети понимается выбор оп-
тимального варианта схем маршрутов из множества возможных 
путем установления новых, изменения, отмены существующих 
маршрутов и (или) определение необходимого количества транс-
портных средств соответствующего класса для каждого муници-
пального маршрута;

24) пассажиропоток - количество пассажиров, перевозимых 
рассматриваемым видом транспорта за сутки, неделю;

25) уполномоченный орган – Комитет градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Чайковского муници-
пального района (далее – уполномоченный орган).

II. Установление, изменение,
отмена муниципальных маршрутов

2.1. Установление, изменение и отмена муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок (далее - муниципальный маршрут) 
осуществляется уполномоченным органом. 

2.2. Муниципальный маршрут считается установленным (отме-
ненным) или измененным со дня включения (исключения) пред-
усмотренных Федеральным законом «Об организации регулярных 
перевозок» сведений о данном маршруте в реестр муниципальных 
маршрутов или изменения таких сведений в реестре. 

2.3. Реестр муниципальных маршрутов – это перечень марш-
рутов регулярных перевозок автомобильного пассажирского 
транспорта, расположенных между поселениями в границах Чай-
ковского муниципального района, включающий в себя сведения, 
предусмотренные Федеральным законом «Об организации регу-
лярных перевозок». 

2.4. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра 
муниципальных маршрутов и размещение его в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района (www.
chaikovskiyregion.ru). Реестр утверждается постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района. 

2.5. Основные принципы формирования маршрутной сети: 
2.5.1. Муниципальные маршруты устанавливаются при нали-

чии потенциального пассажиропотока на основании данных изуче-
ния пассажиропотока, уполномоченным органом и муниципальным 
унитарным предприятием «Автовокзал» (далее - МУП «Автовок-
зал»), при наличии условий, обеспечивающих безопасность дви-
жения, наличии резервов пропускной способности транспортных 
узлов и дорожной сети Чайковского муниципального района, при 
отсутствии дублирующих маршрутов. 

2.5.2. Новые муниципальные маршруты устанавливаются по-
сле проведения оптимизации маршрутной сети, если невозмож-
на организация перевозки пассажиров путем изменения схем су-
ществующих маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих 
безопасность движения. 

2.5.3. Муниципальные маршруты отменяются при несоответ-
ствии состояния дорожной сети и транспортной инфраструктуры 
требованиям законодательства об организации регулярных пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом, при отсутствии 
устойчивого пассажиропотока на маршруте, наличии дублирующих 
маршрутов, оптимизации маршрутной сети. 

2.5.4. Муниципальный маршрут изменяется при продлении на-
чального и (или) конечного остановочного пункта, изменении пути 
следования транспортных средств между промежуточными остано-
вочными пунктами, сокращении протяженности маршрута от началь-
ного до конечного пункта, не более чем на 30% от первоначального 
пути следования транспортных средств на маршруте. 

2.5.5. Предложения по установлению, изменению, отмене муни-
ципальных маршрутов вносятся администрацией Чайковского му-
ниципального района, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, уполномоченным участником договора просто-
го товарищества, осуществляющими перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам. 

2.5.6. Решение об установлении, изменении, отмене маршрута 
оформляется постановлением администрации Чайковского муници-
пального района. 

О принятом решении об отмене муниципального маршрута упол-
номоченный орган обязан уведомить юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 
данному маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления указан-
ного решения в силу. 

2.6. Временное изменение маршрутов регулярных перевозок на 
территории Чайковского муниципального района осуществляется 
уполномоченным органом до 180 суток на период проведения мас-
совых мероприятий, проведения аварийных и ремонтных работ, при 
возникновении иных случаев, требующих принятия безотлагатель-
ных мер по прекращению (изменению) транспортного сообщения на 
определенный срок, и не влечет внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципальных маршрутов. 

При временном изменении маршрутов регулярных перевозок на 
территории Чайковского муниципального района на период свыше 
180 суток уполномоченным органом вносятся соответствующие из-
менения в реестр муниципальных маршрутов с указанием срока их 
действия. 

2.7. Муниципальному маршруту присваивается соответствующий 
порядковый номер от 100 до 200. Нумерация маршрутов по каждому 
виду транспортных средств ведется отдельно. 

2.8. Регулярность движения на маршрутах. 
2.8.1. Перевозки на муниципальных маршрутах с посадкой и вы-

садкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок организуются по расписанию дви-
жения, утверждаемому постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района, при согласовании с МУП «Автовокзал» 
и органами местного самоуправления сельских поселений Чайков-
ского муниципального района. Остановки транспортных средств для 
посадки и высадки пассажиров на данных маршрутах обязательны 
в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок. 

2.8.2. Начальным (конечным) пунктом автобусных маршрутов в 
границах Чайковского муниципального района является МУП «Авто-
вокзал», расположенный по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная,10. 

Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам осущест-
вляется с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 
остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, а также по 
требованию пассажиров.

2.8.3. Расписание является приложением к свидетельству об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

III. Организация регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам

3.1. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осу-
ществляются по регулируемым тарифам и по нерегулируемым та-
рифам. 

3.2. Вид регулярных перевозок по каждому муниципальному 
маршруту указывается в реестре муниципальных маршрутов. Изме-
нение вида регулярных перевозок допускается, если данное реше-
ние предусмотрено документом планирования регулярных перевозок 
(далее – документ планирования). 

3.3 Изменение вида регулярных перевозок утверждается поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района в 
сроки, определенные документом планирования.

3.4. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся 
в реестр муниципальных маршрутов постановлением администрации 
Чайковского муниципального района по истечении 180 дней с даты 
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, уполномоченного участника договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки по существующему марш-
руту об изменении вида регулярных перевозок. 

3.5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам: 

3.5.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам осуществляется с применением тарифов и предоставлением 
всех льгот на проезд, утвержденных постановлением администрации 
Чайковского муниципального района. 

3.5.2. Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осущест-
вляются транспортными средствами особо малого, малого, среднего 
класса. Конкретный класс транспортных средств и вид транспортно-
го средства, подлежащих использованию на соответствующем муни-
ципальном маршруте, определяется уполномоченным органом и ука-
зывается в реестре муниципальных маршрутов. 

3.6. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам: 

3.6.1. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам осуществляется с применением тарифов, установленных пе-
ревозчиками. Льготы на проезд на указанных муниципальных марш-
рутах утверждаются постановлением администрации Чайковского 
муниципального района при условии согласования их с перевозчи-
ком, которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок 
по соответствующему маршруту, размеров компенсации недополу-
ченных доходов, связанных с предоставлением таких льгот. 

3.6.2. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осу-
ществляются транспортными средствами особо малого, малого, 
среднего класса. Конкретный класс транспортных средств, подлежа-
щих использованию на соответствующем муниципальном маршруте, 
определяется уполномоченным органом и указывается в реестре му-
ниципальных маршрутов. 

IV. Транспортное обслуживание
по видам регулярных перевозок

4.1. Транспортное обслуживание населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Чайковского муници-
пального района осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам обеспечивается посредством заключения муниципального 
контракта в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 
учетом положений Федерального закона «Об организации регуляр-
ных перевозок». Условия муниципального контракта, срок его дей-
ствия определяются уполномоченным органом в документации о за-
купках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам. 

4.1.2. На весь срок действия муниципального контракта уполно-
моченным органом выдаются карты маршрута в соответствии с мак-
симальным количеством транспортных средств, необходимых для 
исполнения соответствующего контракта. 

4.1.3. Право на осуществление регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам подтверждается свидетельством об осущест-
влении перевозок по соответствующему маршруту регулярных пере-
возок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок. 
Карта муниципального маршрута выдается на каждое транспортное 
средство, используемое для регулярных перевозок по соответству-
ющему маршруту, и должно соответствовать максимальному коли-
честву транспортных средств, указанному в реестре муниципальных 
маршрутов в отношении соответствующего маршрута. 

4.1.4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту по результатам открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок выда-
ется уполномоченным органом победителю конкурса (юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному 
участнику простого товарищества, если конкурс признан несостояв-
шимся и только одна заявка на участие была признана соответству-
ющей требованиям конкурсной документации) в следующих случаях: 

1) если свидетельство предназначено для осуществления регу-
лярных перевозок по новому муниципальному маршруту; 

2) если свидетельство предназначено для осуществления регу-
лярных перевозок после прекращения действия свидетельства на 
основании вступившего в законную силу решения суда об аннулиро-
вании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или хотя одного из участников простого товарище-
ства, которым было выдано данное свидетельство; 

3) если свидетельство предназначено для осуществления регу-
лярных перевозок после прекращения действия свидетельства на 
основании вступившего в законную силу решения суда о прекраще-
нии действия данного свидетельства; 

4) если принято решение о прекращении регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам. 

4.1.5. Открытый конкурс на получение свидетельства об осущест-
влении перевозок по нерегулируемым тарифам проводится упол-
номоченным органом, являющимся организатором конкурса, в по-
рядке, утвержденном постановлением администрации Чайковского 
муниципального района. 

4.1.6. Срок действия свидетельства 5 лет. Если до истечения сро-
ка его действия не наступят обстоятельства, предусмотренные пун-
ктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерального закона «Об организации 
регулярных перевозок», действие указанного свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 
маршрута регулярных перевозок продлевается на пять лет. Количе-
ство таких продлений не ограничивается. 

4.1.7. Свидетельство и карта маршрута оформляются на блан-
ках, в которых указываются сведения в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об организации регулярных перевозок» и 
уполномоченным органом администрации Чайковского муниципаль-
ного района. 

4.1.8. Прекращение или приостановление действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карт маршрута регулярных перевозок, его переоформление, перео-
формление карт маршрута осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок». 

4.2. Осуществление перевозок пассажиров по муниципальному 
маршруту без муниципального контракта или свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту и выданных на 
их основании карт маршрута не допускается. 

4.3. Дополнительные требования к осуществлению перевозок по 
нерегулируемым тарифам утверждаются постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района, регламентирующим 
процедуру проведения открытого конкурса, по результатам которого 
оформляется договор на организацию регулярных перевозок по му-
ниципальному маршруту. 

Отказ перевозчика от подписания договора расценивается, как 
обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарищества с 
заявлением о прекращении действия свидетельства. 

V. Транспортное обслуживание
без проведения открытого конкурса

5.1. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту и карты соот-
ветствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначе-
ны для осуществления регулярных перевозок: 

1) на период после прекращения действия свидетельства на ос-
новании вступившего в законную силу решения суда об аннулирова-
нии лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или хотя бы одного из участников простого това-
рищества, которым было выдано данное свидетельство; 

2) на период после прекращения действия свидетельства на ос-
новании вступившего в законную силу решения суда о прекращении 
действия данного свидетельства; 

3) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 
чрезвычайной ситуации; 

4) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения вследствие 
проведения ремонта, капитального ремонта или реконструкции ав-
томобильной дороги и иных объектов и сооружений транспортной 
инфраструктуры, препятствующих движению транспортных средств 
по утвержденным маршрутам регулярных перевозок. 

5.2. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 
маршрута регулярных перевозок выдаются один раз на срок, кото-
рый не может превышать сто восемьдесят дней, в день наступления 
обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи. 

5.3. Без проведения конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту и карты соответствующе-
го маршрута выдаются перевозчику, подавшему заявку на обслужи-
вание маршрута, если он соответствует следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевоз-
кам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном ос-
новании транспортных средств, соответствующих требованиям, ука-
занным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок; 

3) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании банкротом юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурс-
ного производства;

4) отсутствие у перевозчика задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме 
(для участников договора простого товарищества).

Требования, предусмотренные абзацами 1, 3 и 4 применяются 
в отношении каждого участника договора простого товарищества.

VI. Контроль за работой пассажирского транспорта
6.1. Контроль за выполнением расписания осуществляется МУП 

«Автовокзал». Контроль за соблюдением условий муниципально-
го контракта, сведений, включенных в свидетельство об осущест-
влении перевозок по маршруту, дополнительных требований к 
осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам осущест-
вляется уполномоченным органом совместно с МУП «Автовокзал». 

6.2. Перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров на 
муниципальных маршрутах, обязаны обеспечить соблюдение ут-
вержденных расписаний и маршрутов. 

6.3. Перевозчики направляют ежеквартальные отчеты об осу-
ществлении регулярных перевозок в уполномоченный орган по 
форме и срокам направления этих отчетов, установленным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере транспорта.

VII. Заключительные и переходные положения
7.1. На время действия переходного периода (до даты выда-

чи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, ко-
торые осуществляют регулярные перевозки, не оплачиваемые 
за счет средств бюджетов, по маршрутам, включенным в реестр 
муниципальных маршрутов, свидетельств об осуществлении ре-
гулярных перевозок и новых карт маршрутов) условия ранее за-
ключенных договоров на организацию транспортного обслужива-
ния пассажиров на маршрутах регулярных перевозок Чайковского 
муниципального района транспортными средствами, используе-
мые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водите-
ля, более восьми мест для сидения, являются действительными и 
обязательными для исполнения сторонами договора, в части, не 
противоречащей положениям Федерального закона «Об организа-
ции регулярных перевозок».

7.2. На время действия переходного периода до даты заключе-
ния муниципального контракта на маршруты регулярных перевоз-
ок, полностью или частично оплачиваемые за счет средств бюд-
жета района и включенные в реестр муниципальных маршрутов, 
условия ранее заключенных договоров на организацию транспорт-
ного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных пере-
возок Чайковского муниципального района транспортными сред-
ствами (автобусы) действительны и обязательны для исполнения 
сторонами договора, в части, не противоречащей положениям Фе-
дерального закона «Об организации регулярных перевозок». 

7.3. В случае выявления в ходе проверки уполномоченным ор-
ганом фактов представления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, которыми осуществляются регулярные 
перевозки по муниципальному маршруту, на основании заключен-
ного договора на организацию транспортного обслуживания пас-
сажиров на маршрутах регулярных перевозок Чайковского муни-
ципального района недостоверных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 39 Федерального закона «Об организации регу-
лярных перевозок», уполномоченный орган оформляет отказ во 
включении указанных сведений в реестр муниципальных марш-
рутов. Если юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем представлены недостоверные сведения, предусмотренные 
пунктами 1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона «Об органи-
зации регулярных перевозок», уполномоченный орган оформляет 
отказ во включении указанных сведений в реестр муниципальных 
маршрутов и расторгает заключенный с перевозчиком договор. 

7.4. При отказе юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые совместно осуществляют регулярные пе-
ревозки по муниципальному маршруту, от заключения договора 
простого товарищества, а равно при непредставлении данного до-
говора уполномоченному органу в установленный Федеральным 
законом «Об организации регулярных перевозок» срок, свидетель-
ство об осуществлении регулярных перевозок по соответствующе-
му муниципальному маршруту и новые карты данного маршрута не 
выдаются (в случае если перевозки по муниципальному маршруту 
осуществляются совместно более, чем тремя юридическими лица-
ми и (или) индивидуальными предпринимателями).

7.5. Требования к оформлению и оборудованию транспортных 
средств и объектов транспортной инфраструктуры, используемых 
для перевозки пассажиров и багажа, определяются Правилами пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2009 года № 112, Федеральным законом от 08 ноября 2007 
года № 259 – ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта».

Дополнительные требования к оформлению автотранспортных 
средств:

1) запрещается размещение рекламы на окнах, дверях, верх-
ней части кузова и переднему борту машины;

2) запрещается размещение внутри салона и на внешней сто-
роне транспортного средства объявлений и высказываний, нару-
шающих культурные и этические нормы;

3) оборудовать автобус тахографом, автомобильным видеоре-
гистратором.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 772

Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района -
главы администрации Чайковского
муниципального района

На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 26 
ноября 2014 года № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных образо-
ваний Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», руководству-
ясь Уставом Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района.
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 председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района (Тюкалова Н.В.)

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от 30.03.2016 № 772

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
 на должность главы муниципального района – главы администрации 

Чайковского муниципального района
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 26 ноября 2014 года № 401-ПК «О 
порядке формирования представительных органов муниципальных об-
разований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края», Уставом Чайковского муниципального 
района и определяет порядок и условия проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального района – главы 
администрации Чайковского муниципального района.

1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление 
на рассмотрение Земского Собрания Чайковского муниципального 
района (далее по тексту – представительный орган) наиболее под-
готовленных лиц для избрания на должность главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального райо-
на (далее по тексту – глава).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Чайковского муниципального района.
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II. Участники конкурса

2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на 
день проведения конкурса 18-летнего возраста. 

2.2. Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
2.2.1. признанные судом недееспособными;
2.2.2. содержащиеся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда;
2.2.3. граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства. 
Указанные граждане вправе принимать участие в конкурсе, если их 
избрание в органы местного самоуправления предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации.

2.2.4. осужденные к лишению свободы:
а) за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 

имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

б) за совершение тяжких преступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

в) за совершение особо тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

2.2.5. осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие абзацев «б», «в» подпункта 
2.2.4 пункта 2.2 настоящего Положения;

2.2.6. подвергнутые административному наказанию за соверше-
ние административных правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию.

2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федера-
ции вступившего в силу решения суда о лишении его права зани-
мать государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока этот гражданин не может принимать участия 
в конкурсе, если конкурс состоится до истечения указанного срока.

2.4. Кандидатами на должность главы не могут являться чле-
ны конкурсной Комиссии, образованной для проведения данно-
го конкурса.

III. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе конкурсная Комиссия (далее - Комиссия) 

руководствуется Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на за-
мещение должности главы являются:

а) обеспечение соблюдения равных условий проведения конкур-
са для каждого из кандидатов;

б) рассмотрение документов, представленных на конкурс;
в) отбор кандидатов на должность главы для избрания пред-

ставительным органом.
3.2. Комиссия формируется на срок проведения конкурса. Общее 

число членов Комиссии составляет 12 человек, в том числе полови-
на ее членов назначается представительным органом из депутатов 
представительного органа, муниципальных служащих, представи-
телей общественных объединений и иных лиц, а другая половина 
- губернатором Пермского края.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии.

Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комис-
сии из числа членов Комиссии, назначенных губернатором Перм-
ского края большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство рабо-
той Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, рас-
пределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует ис-
полнение решений, принятых Комиссией, представляет Комиссию в 
отношениях с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, средствами массовой информа-
ции и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, 
принимаемые Комиссией.

Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из 
состава Комиссии на первом заседании Комиссии большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 
председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осущест-
вляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.

Секретарь Комиссии организационно обеспечивает деятель-
ность Комиссии, ведет делопроизводство, принимает поступаю-
щие в Комиссию материалы, проверяет правильность и полноту их 
оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы 
и документы, готовит их для рассмотрения на заседании Комис-
сии, в том числе знакомит членов Комиссии с пакетом документов 
о кандидатах не позднее, чем за три дня до начала заседания Ко-
миссии, ведет протоколы заседания Комиссии и подписывает их 
совместно с председателем Комиссии.

3.4. На свое первое заседание Комиссия собирается не позднее 
семи дней со дня утверждения её полного состава.

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины от установленного числа членов Ко-
миссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе 
передавать свои полномочия другому лицу.

В случае выбытия члена Комиссии из ее состава, назначение но-
вого члена Комиссии производится органом, назначившим выбыв-
шего члена Комиссии, в течение семи календарных дней.

По решению председателя Комиссии к работе Комиссии для 
консультаций привлекаются специалисты органов местного само-
управления и органов государственной власти по правовым, ка-
дровым и иным вопросам.

На заседания Комиссии допускаются депутаты представитель-
ного органа, не являющиеся членами Комиссии. 

IV. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса на замещение должности главы 

представительным органом принимается решение о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы и назначении 
членов Комиссии, в котором определяются:

сроки проведения конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые представитель-

ным органом.
4.2. Объявление о проведении конкурса публикуется не позд-

нее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в муниципальной 
газете «Огни Камы», а также размещается на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

В объявлении указываются:
а) форма проведения конкурса;
б) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
в) место, срок представления и состав документов, необходи-

мых для участия в конкурсе;
г) место ознакомления кандидатов с нормативными докумен-

тами и получения бланков документов установленного образца.
4.3. Кандидат обязан представить следующие документы:
4.3.1. личное заявление на участие в конкурсе с согласием на 

проведение в его отношении проверочных мероприятий полно-
мочным органом;

4.3.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме согласно приложению к настоящему Положению;

4.3.3. паспорт (по прибытию на конкурс);
4.3.4. трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверен-

ную в установленном действующим законодательством порядке, 
либо иной документ, подтверждающий стаж работы);

4.3.5. документы об образовании, а также, по желанию кандида-
та, документы о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

4.3.6. свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

4.3.7. документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

4.3.8. сведения о доходах за год, предшествующий году предо-
ставления заявления на участие в конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах 
за год, предшествующий году предоставления заявления на уча-
стие в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с законодательством;

4.3.9. различные характеристики и рекомендации по инициа-
тиве кандидата;

4.3.10. программу развития Чайковского муниципального рай-

она (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом 
до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 
страниц машинописного текста.

С документов, указанных в подпунктах 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7 
настоящего Положения изготавливаются копии, которые заверяют-
ся секретарем Комиссии, после чего указанные документы возвра-
щаются кандидату.

Документы для участия в конкурсе представляются в Комиссию 
кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удосто-
веренной доверенности. 

4.4. Комиссия осуществляет в соответствии с действующим за-
конодательством проверку сведений и документов, представленных 
кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске или 
отказе в допуске кандидата к конкурсу.

4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в кон-
курсе является:

а) несвоевременное или неполное представление необходимых 
для участия в конкурсе документов;

б) недостоверность или неполнота представленных сведений;
в) несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным раз-

делом II настоящего Положения.
4.6. Решение Комиссии о допуске или об отказе в допуске канди-

дата к участию в конкурсе сообщается кандидату в письменной фор-
ме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня 
принятия Комиссией указанного решения.

В решении Комиссии об отказе в допуске кандидата к конкурсу 
обязательно указываются причины отказа.

4.7. Конкурс на замещение должности главы проводится при ус-
ловии допуска к нему не менее двух кандидатов.

V. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств канди-

дата на замещение должности главы проводится конкурс-испыта-
ние. Конкурс-испытание проводится при личном участии кандида-
та в форме изложения тезисов Программы, а также индивидуаль-
ного собеседования.

Критериями оценки кандидата на должность главы является опре-
деляемое на основе Программы кандидата видение перспектив раз-
вития Чайковского муниципального района, понимание проблем хо-
зяйства и путей их решения, а также личные профессиональные ка-
чества кандидата:

а) наличие высшего профессионального образования, наличие 
стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее 
четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет 
(в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не 
менее трех лет);

б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов 
и иных нормативных правовых актов Пермского края, Устава Чайков-
ского муниципального района и иных муниципальных правовых актов, 
необходимых для осуществления деятельности;

в) навыки работы с персональным компьютером и другой орга-
низационной техникой.

Под руководящей должностью понимается должность руководи-
теля, заместителя руководителя органа государственной власти или 
государственного органа, органа местного самоуправления или му-
ниципального органа, организации, а также должность руководителя 
(заместителя) их структурного подразделения.

5.2. Конкурс-испытание проводится на заседании Комиссии. Из-
ложение кандидатом тезисов Программы не может превышать 15 
минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индивиду-
альное собеседование.

Комиссия принимает в отсутствие кандидатов открытым голо-
сованием решение о представлении двух кандидатур из числа за-
слушанных кандидатов на рассмотрение представительного органа. 

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя Комиссии.

В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство 
голосов, а два и более кандидата набрали равное количество голо-
сов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим 
равное количество голосов, проводится рейтинговое голосование.

Рейтинговое голосование представляет собой ряд последователь-
ных голосований по каждому из кандидатов. 

По кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии, принимает-
ся решение о представлении кандидатуры на рассмотрение пред-
ставительного органа. 

По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования 
наибольшее количество голосов, принимается решение о представ-
лении его кандидатуры на рассмотрение представительного органа. 

Для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосо-
вание кандидату необходимо большинство голосов от присутствую-
щих на заседании членов Комиссии. 

Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Ко-
миссии.

Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на 
заседание Комиссии расценивается как его отказ от участия в кон-
курсе и влечет принятие Комиссией решения об отказе во внесении 
предложений по указанной кандидатуре на рассмотрение предста-
вительного органа.

Решение Комиссии сообщается каждому кандидату в письменной 
форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после 
дня принятия Комиссией указанного решения.

5.3. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

5.3.1. о представлении двух кандидатов на рассмотрение пред-
ставительного органа;

5.3.2. о признании конкурса несостоявшимся.
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостояв-

шимся в одном из следующих случаев:
а) поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
б) допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
в) если по результатам голосования большинство голосов полу-

чили менее двух кандидатов.
5.4. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, 

которое подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в 
ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания Ко-
миссии, на котором оно было принято.

5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся представитель-
ный орган принимает решение о проведении повторного конкурса в 
соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 дней с 
момента поступления решения Комиссии в представительный орган.

VI. Избрание главы 
6.1. Комиссия направляет в представительный орган решение о 

представлении двух кандидатов на должность главы не позднее трех 
рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.

6.2. В течение месяца со дня поступления решения Комиссии 
в представительный орган проводится заседание представитель-
ного органа.

Заседание представительного органа по данному вопросу счита-
ется правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от уста-
новленного числа депутатов представительного органа.

6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, выступают на засе-
дании представительного органа со своей Программой.

После заслушивания кандидата депутаты представительного органа 
задают кандидату, имеющиеся дополнительные вопросы.

6.4. Избрание на должность главы проводится представительным 
органом по результатам открытого голосования.

6.4.1. Кандидат считается избранным при получении большинства 
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов предста-
вительного органа.

6.4.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам 
голосования не набрал большинства голосов от числа присутствую-
щих на заседании депутатов представительного органа, то в заседа-
нии представительного органа объявляется перерыв, после которого 
кандидатам предоставляется возможность дополнительного выступле-
ния, после чего проводится повторное голосование.

6.5. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал боль-
шинство голосов от присутствующих на заседании депутатов пред-
ставительного органа в соответствии с подпунктами 6.4.1, 6.4.2 на-
стоящего Положения, представительный орган в тот же день прини-
мает решение о проведении повторного конкурса на должность гла-
вы в порядке, установленном настоящим Положением, 

6.6. Решение представительного органа об избрании на долж-
ность главы подлежит опубликованию в муниципальной газете «Огни 
Камы», а также размещается на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

VII. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения кон-

курса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет 
собственных средств.

VIII. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматри-

ваются в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального района – главы администрации
Чайковского муниципального района

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место 
для 

фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства 
– укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образова-
тельного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, класс-
ный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалифи-
кационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем 
и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если 
имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, во-
енную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записы-
вать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность
с указанием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия,
имя, отчество

Год, число, месяц
и место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживаю-
щие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 

_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

_________________________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________________________________________________ 
     (серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта ____________________________________________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ___________________________

21. ИНН (если имеется) _______________________________________ 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие установленным требованиям мо-
гут повлечь отказ в участии в конкурсе на замещение должности главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“ ” 20  г.                                 Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“ ” 20 г.
(подпись, фамилия секретаря конкурсной комиссии)

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 773

О внесении изменений в Перечень необходимых
и обязательных услуг для предоставления
администрацией Чайковского муниципального
района, её отраслевыми (функциональными)
органами муниципальных услуг и предоставляемых
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, утвержденный решением
Земского Собрания Чайковского муниципального
района от 27.02.2013 №336

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень необходимых и обязательных услуг для пре-

доставления администрацией Чайковского муниципального района, её отраслевыми (функциональными) органами 
муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
утвержденный решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 февраля 2013 года № 336.

2. Решение опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию террито-

рии Земского Собрания Чайковского муниципального района (А.Г. Бяков). 

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.



№ 12, 5 апреля 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2121
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Земского Собрания
 Чайковского муниципального района

от 30.03.2016 № 773

Изменения, которые вносятся в Перечень необходимых и обязательных услуг, для 
предоставления администрацией Чайковского муниципального района, её отраслевыми 

(функциональными) органами муниципальных услуг и предоставляемых организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 

Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 февраля 2013 года №336 

В позициях 15, 16, 17 в столбце «Наименование органа местного самоуправления Чайковского муниципального района, предоставля-
ющего муниципальную услугу, для которой предоставляются необходимые и обязательные услуги» слова «Управление экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района» заменить словами: «Отдел сельского хозяйства управления экономиче-
ского развития администрации Чайковского муниципального района».

 Позицию:

18 Выдача организациями счетов-фак-
тур и (или) счетов, товарных наклад-
ных платежных поручений, квитанций 
к приходным кассовым ордерам, ак-
тов выполненных работ, платежных и 
иных документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты 
и целевые расходы заявителя

Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
Российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах»

Управление экономиче-
ского развития адми-
нистрации Чайковского 
муниципального района

Индивидуальные 
предпринимате-
ли и организации

б е с -
платная

Предоставление субсидий, грантов 
начинающим предпринимателям, 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Отдел предпринима-
тельства и потреби-
тельского рынка

Индивидуальные 
предпринимате-
ли и организации

б е с -
платная

Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в рамках реализации муниципальных 
программ

Управление экономиче-
ского развития адми-
нистрации Чайковского 
муниципального района

Индивидуальные 
предпринимате-
ли и организации

б е с -
платная

изложить в редакции:

18 Выдача организациями счетов-фактур 
и (или) счетов, товарных накладных 
платежных поручений, квитанций к 
приходным кассовым ордерам, актов 
выполненных работ, платежных и иных 
документов, подтверждающих факти-
чески произведенные затраты и целе-
вые расходы заявителя

Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в Российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах

Отдел сельского хозяйства 
управления экономическо-
го развития администра-
ции Чайковского муници-
пального района

Индивидуаль-
ные предпри-
ниматели и 
организации

Б е с -
платная

Предоставление и контроль за пре-
доставлением субсидий, грантов 
начинающим предпринимателям, 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (регулирование 
предпринимательской деятельности)

Отдел предприниматель-
ства и потребительского 
рынка управления эконо-
мического развития ад-
министрации Чайковского 
муниципального района

Индивидуаль-
ные предпри-
ниматели и 
организации

Б е с -
платная

Дополнить позициями 23, 24, 25 следующего содержания:

23 Разработка проектной (проектно-сметной) 
документации на создание производствен-
ных объектов, на строительство, рекон-
струкцию или модернизацию семейной 
животноводческой фермы в случаях пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

Предоставление субси-
дий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
рамках реализации муници-
пальных программ

Отдел сельского хозяйства 
управления экономическо-
го развития администра-
ции Чайковского муници-
пального района

О р г а н и з а ц и и , 
осуществляющие 
проектные ра-
боты

Платная

24 Государственная экспертиза проектной до-
кументации

Предоставление субси-
дий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
рамках реализации муници-
пальных программ

Отдел сельского хозяйства 
управления экономическо-
го развития администра-
ции Чайковского муници-
пального района

Аккредитованные 
на проведение 
экспертизы орга-
низации

Платная

25 Выдача кредитными организациями  выпи-
ски с расчетного счета главы крестьянского 
(фермерского) хозяйств, подтверждающей 
наличие собственных денежных средств, 
заверенной кредитной организацией

Предоставление субси-
дий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
рамках реализации муници-
пальных программ

Отдел сельского хозяйства 
управления экономическо-
го развития администра-
ции Чайковского муници-
пального района

Кредитные орга-
низации

Б е с -
платная

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 774

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального района
от 30.09.2009 № 630 «Об утверждении
Положения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по неналоговым платежам
в бюджет муниципального образования
«Чайковский муниципальный район» и ее списании»

В соответствии со статьями 45, 195, 196, 197, 416, 417, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частью 2 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», на основании Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 сентября 2009 года № 630 

«Об утверждении Положения о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в 
бюджет муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и ее списании» следующие изменения: 

1.1. наименование решения изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Положения о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в 

бюджет муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и ее списании, и списании невостребо-
ванной кредиторской задолженности»;

1.2. преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьями 45, 195, 196, 197, 416, 417, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

частью 2 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 
года № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его при-
менению», на основании Устава Чайковского муниципального района»;

1.3. в Положении о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет му-
ниципального образования «Чайковский муниципальный район» и ее списании, и списании невостребованной кре-
диторской задолженности:

1.3.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Положение о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет му-

ниципального образования «Чайковский муниципальный район» (далее - местный бюджет) и ее списании, о списа-
нии невостребованной кредиторской задолженности (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 
45, 195, 196, 197, 416, 417, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Уставом Чайковско-
го муниципального района.

Положение устанавливает условия и порядок признания безнадежной к взысканию задолженности по неналого-
вым платежам в местный бюджет и ее списания и применяется в отношении арендных платежей (а также пени) за 
использование муниципального имущества, земельных участков находящихся в собственности муниципального об-
разования «Чайковский муниципальный район», и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - имущество), а также условия и порядок списания невостребованной к взысканию излиш-
не уплаченной кредиторской задолженности.

Безнадежной к взысканию признается и списывается задолженность, не погашенная после применения всех пред-
усмотренных законодательством мер взыскания.

Невостребованной к взысканию признается кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, в от-
ношении которой истек трехгодичный срок исковой давности.»;

1.3.2. в разделе 2 слова «для признания задолженности безнадежной к взысканию являются:» заменить словами 
«для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию являются:»

1.3.3. раздел 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Основаниями для признания кредиторской задолженности невостребованной к взысканию являются:
2.7.1. Ликвидация юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.7.2. Смерть или объявление судом умершим физического лица (кредитора).
2.7.3. Отсутствие письменного предъявления (заявление о возврате излишне уплаченных денежных средств), либо 

неполное предъявление кредитором требований, по истечению общего срока исковой давности (три года с момен-
та возникновения обязательств по возврату излишне уплаченных денежных средств).»;

1.3.4. пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Инициатором рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по 

неналоговым платежам в бюджет Чайковского муниципального района выступает орган администрации Чайковского 
муниципального района, администрирующий неналоговые платежи. Администратор доходов бюджета, на которого 
возложена обязанность по учету арендной платы и иных платежей за имущество (далее – Администратор доходов), 
выявляет по каждому контрагенту безнадежную к взысканию задолженность, либо невостребованную к взысканию 
кредиторскую задолженность по основаниям, перечисленным в разделе 2 настоящего Положения.»; 

1.3.5. раздел 3 дополнить подпунктом 3.2.8 следующего содержания:
«3.2.8. Решение о списании невостребованной кредиторской задолженности принимается комиссией при нали-

чии следующих документов:
- акта сверки взаимозачетов с кредитором, либо акта о результатах инвентаризации расчетов, проводимой ад-

министратором доходов бюджета;
- бухгалтерской справки, в которой указывается время и причина образовавшейся задолженности;
- документов (договоры, акты сверки, платежные документы), подтверждающих возникновение кредиторской за-

долженности.»;
1.3.6. пункт 3.5. изложить в новой редакции:
«3.5. Решение комиссии оформляется постановлением администрации Чайковского муниципального района, на 

основании которого функциональный орган администрации Чайковского муниципального района, администрирую-
щий неналоговые платежи, производит списание задолженности.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н.Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 775

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 организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Устава Чайковского муниципального района, Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления 
Чайковского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о пе-
редаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного ре-
шением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июля 2014 года №530, решения Совета де-
путатов Большебукорского сельского поселения от 16 февраля 2016 года № 142, решения Совета депутатов Мар-
ковского сельского поселения от 09 февраля 2016 года № 185, решения Совета депутатов Сосновского сельского 
поселения от 21 января 2016 года № 134, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять Чайковскому муниципальному району с 01 мая 2016 года по 31 декабря 2016 года часть полномочий 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для муниципальных заказчи-
ков, бюджетных учреждений сельских поселений от сельских поселений:

1.1. Большебукорское сельское поселение;
1.2. Марковское сельское поселение;
1.3. Сосновское сельское поселение.
2. Осуществление передаваемых полномочий обеспечить за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджетов соответствующих поселений.
3. Главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района заключить согла-

шения между муниципальным образованием «Чайковский муниципальный район» и сельскими поселениями, ука-
занными в пункте 1 настоящего решения, о передаче осуществления части полномочий на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 
01 мая 2016 года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Поспелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 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

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении депутатами Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения депутатами Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Установить, что запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами, установленный Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» распространяется на председателя, заместите-
ля председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района, председателей постоянных комиссий, 
заместителей председателей постоянных комиссий Земского Собрания Чайковского муниципального района, их су-
пруга (супругу) и несовершеннолетних детей. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 12, 5 апреля 2016 г.2222

УТВЕРЖДЕНО
Решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района 
от 30.03.2016 № 776

Положение о представлении депутатами Земского Собрания
Чайковского муниципального района сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим положением определяется порядок представления 

депутатами Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она (далее –депутаты) сведений о полученных ими доходах, рас-
ходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера (далее – сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются депутатами не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Депутаты представляют ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пери-

од (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая де-
нежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), све-
дения о расходах за отчетный период, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности, и об обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), сведения о расходах за отчетный период, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в комиссию Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земского 
Собрания ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами, включая требования об урегулировании кон-
фликта интересов (далее – комиссия Земского Собрания) по фор-
ме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации.».

5. Депутаты представляют сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в од-
ном экземпляре.

6. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены ка-
кие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания сро-
ка, указанного в пункте 2 настоящего Положения.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
комиссией Земского Собрания.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с насто-
ящим Положением, являются сведениями конфиденциального харак-
тера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

Эти сведения могут представляться в государственные органы 
или должностным лицам, в компетенцию которых входит проверка 
указанных сведений и принятие решений по ее результатам, а так-
же иным должностным лицам в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещаются на официальном сайте Чай-
ковского муниципального района в 14-дневный срок со дня истечения 
срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения, а также пред-
ставляются общероссийским и краевым средствам массовой инфор-
мации для опубликования по их запросам в соответствии с порядком 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов 
их семей на официальных сайтах федеральных государственных ор-
ганов, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и организаций и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 08 июня 2013 
года № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также лица, замещающие 
соответствующие муниципальные должности в Чайковском муници-
пальном районе, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутаты несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района 
от 30.03.2016 № 776

Положение о порядке сообщения депутатами Земского Собрания 
Чайковского муниципального района о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 
депутатами Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она (далее - депутаты) о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Депутаты обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции сообщать о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведом-
ления о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее - уведомление).

Приложение
к Положению о порядке сообщения депутатами

Земского Собрания Чайковского муниципального
района о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая

 приводит или может привести к конфликту интересов

В комиссию по рассмотрению вопросов, касающихся со-
блюдения депутатами Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района ограничений и запретов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, включая 
требования об урегулировании конфликта интересов

_______________________________________________________

_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения 
депутатами Земского Собрания Чайковского муниципального района ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами, включая требования об урегулировании конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«____»  ___________ 20__ г.

______________________________________________   _______________________
(подпись лица, направляющего уведомление)    (расшифровка подписи)

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.03.2016        № 777

О порядке 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

В целях реализации положений 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 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земского Собрания Чай-

ковского муниципального района ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами, включая требования об урегулировании конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения депутатами Земского Со-
брания 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 феде-
ральными законами.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района Тюкалову Н.В.

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения вопро-
сов, касающихся соблюдения депутатами Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района (далее – депутаты Земского Собрания) 
ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, вклю-
чая требования об урегулировании конфликта интересов.

2. Рассмотрение вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, осуществляется комиссией по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения депутатами Земского Собрания ограничений и запретов, 
исполнения ими обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами, включая требования об уре-
гулировании конфликта интересов (далее - комиссия).

3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые комиссией решения. При возникновении пря-
мой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопро-
са, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В этом случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Состав комиссии утверждается решением Земского Собрания.
5. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
5.1 достаточная информация о фактах нарушений депутатами Зем-

ского Собрания ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, представленной в письмен-
ном виде в адрес комиссии:

- Законодательным Собранием Пермского края;
- правоохранительными органами, иными государственными орга-

нами, органами местного самоуправления Пермского края и их долж-
ностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами региональных 
отделений политических партий, созданных в установленном порядке 
и осуществляющих свою деятельность на территории Чайковского му-
ниципального района.

5.2 поступившее в комиссию:
заявление депутата Земского Собрания о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

заявление депутата Земского Собрания о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

уведомление депутата Земского Собрания о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Информация анонимного характера не может служить основани-
ем для заседания комиссии.

7. Секретарь комиссии в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления информации, заявления или уведомления в комиссию обя-
зан письменно уведомить  депутата Земского Собрания о начале ра-
боты комиссии.

8. Дата, время и место проведения заседания комиссии определяют-
ся председателем комиссии в течение десяти дней со дня поступления 
информации, заявления или уведомления в комиссию. Дата проведения 
заседания комиссии не может быть назначена позднее тридцати дней со 
дня поступления информации, заявления или уведомления в комиссию.

9. В ходе подготовки к заседанию комиссией анализируется заяв-
ление, уведомление, информация, представленная в комиссию, а так-
же иные материалы, дополнительно поступившие из других источников.

10. При рассмотрении заявлений, уведомлений, информации о фак-
тах нарушений депутатами Земского Собрания ограничений и запретов, 
исполнения ими обязанностей комиссия вправе:

10.1 беседовать с депутатом Земского Собрания;
10.2 запрашивать письменные пояснения у депутата Земского Со-

брания;
10.3 направлять запросы и получать в установленном порядке не-

обходимые материалы от федеральных государственных органов, госу-
дарственных органов Пермского края, территориальных органов феде-
ральных государственных органов, органов местного самоуправления 
Пермского края, предприятий, учреждений и иных организаций, обще-
ственных объединений;

10.4 приглашать на заседания комиссии представителей федераль-
ных государственных органов, государственных органов Пермского края, 
территориальных органов федеральных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления Пермского края, предприятий, учрежде-
ний и иных организаций, общественных объединений.

11. Секретарь комиссии обязан письменно уведомить депутата Зем-
ского Собрания о дате, времени и месте проведения заседания не позд-
нее пяти рабочих дней до дня соответствующего заседания.

12. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие либо по его поручению - заместитель председателя комис-
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4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района Тюкалову Н.В.

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского собрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района 
от 30.03.2016 № 777

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

сии. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии персонально.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
14. На заседание комиссии приглашается депутат Земского Со-

брания.
15. Депутат Земского Собрания вправе:
15.1 давать пояснения в письменной форме по рассматриваемо-

му комиссией вопросу;
15.2 представлять в комиссию дополнительные материалы и да-

вать по ним пояснения в письменной форме;
15.3 обращаться в комиссию с ходатайством о проведении с 

ним беседы по рассматриваемому вопросу до заседания комиссии;
15.4 присутствовать на заседании комиссии, давать пояснения, 

задавать вопросы участникам комиссии, отвечать на вопросы участ-
ников комиссии.

16. Отсутствие депутата Земского Собрания на заседании комис-
сии не является препятствием для проведения заседания и принятия 
комиссией решения.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата 
Земского Собрания (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются ма-
териалы по существу предъявляемых претензий и другие материалы.

18. В случае принятия комиссией решения об отложении заседа-
ния комиссии основания и мотивы такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

Если заседание комиссии откладывается, комиссия должна опре-
делить в своем решении новые дату и время проведения заседа-
ния комиссии.

19. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 насто-
ящего Порядка, принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве числа голосов, голос председательствующего на за-
седании комиссии является решающим.

20. Решение комиссии принимается в виде протокола, подпи-
санного всеми членами комиссии, который в течение пяти рабочих 
дней направляется депутату Земского Собрания, в отношении кото-
рого принято решение.

21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 5.1 на-
стоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:

21.1  установить факт отсутствия нарушения;
21.2 установить факт нарушения, инициировать вопрос о досрочном 

прекращении полномочий депутата Земского Собрания.
21.3. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абза-

цем вторым пункта 5.2 настоящего Порядка комиссия принимает одно 
из следующих решений:

21.3.1 признать, что причина непредставления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объек-
тивной и уважительной;

21.3.2 признать, что причина непредставления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является ува-
жительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату Земско-
го Собрания принять меры по представлению указанных сведений;

21.3.3 признать, что причина непредставления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений, 
инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий депута-
та Земского Собрания.

21.4. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце 
третьем пункта 5.2 настоящего Порядка, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

21.4.1 признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», являются объективными;

21.4.2 признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», не являются объективными и инициировать вопрос о 
досрочном прекращении полномочий депутата Земского Собрания.

21.5. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в абзаце 
четвертом пункта 5.2 настоящего Порядка, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

21.5.1 признать, что при исполнении должностных обязанностей 
лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

21.5.2 признать, что при исполнении должностных обязанностей 
лицом, представившим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
О принятом решении комиссия уведомляет Земское Собрание Чай-
ковского муниципального района.

21.5.3 признать, что лицом, представившим уведомление, не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интересов, и 
инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Земского Собрания.

22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты комиссии.

3. Депутаты направляют в комиссию по рассмотрению вопро-
сов, касающихся соблюдения депутатами ограничений и запретов, 
исполнения ими обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, включая требова-
ния об урегулировании конфликта интересов (далее - комиссия), 
уведомление, составленное по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению.

4. Комиссией осуществляется рассмотрение уведомления в по-
рядке, установленном Положением о порядке рассмотрения вопро-
сов касающихся соблюдения депутатами ограничений и запретов, 
исполнения ими обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, определенном ре-
шением Земского Собрания Чайковского муниципального района. 


