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Выпуск № 13, 21 апреля 2017 г.

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

ВЕСТНИК

ПРОЕКТ
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
_______________        № ___

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Чайковского муниципального
района за 2016 год

На основании статей 46, 47 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе, ут-
вержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года 
№ 319, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2016 год по доходам 

в сумме 2007995,233 тыс.рублей, по расходам в сумме 1977872,995 тыс.рублей, с профицитом бюджета 
30122,238 тыс.рублей,  со следующими показателями: 

1)  доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам статьям видов до-
ходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) за 2016 год;

2) расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2016 год;

3) расходов бюджета Чайковского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюд-
жета за 2016 год;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год;
5) источников финансирования дефицита бюджета Чайковского муниципального района за 2016 год по ко-

дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на  комиссию по бюджетной и налоговой по-

литике (Котов В.Л).

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ____________ №____

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

подвидов доходов бюджета) за 2016 год
тыс. рублей

Код классификации 
доходов

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

Фактически 
исполнено

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 561 734,456

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 376 667,305

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376 667,305

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 343,835

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 343,835

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 787,277

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 356,442

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 430,835

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 779,249

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 54 779,249

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 595,740

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями

10 290,740

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

305,000

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,059

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,059

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

42 169,653

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

39 026,365

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 599,872

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

2 543,416

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 553,687

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 553,687

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 667,347

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 406,450

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 260,897

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 799,919

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

8 444,246

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

5 355,673

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 444,138

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 197,501

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

129,943

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

334,358

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 7,100

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

266,475

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

1 887,712

1 16 30000 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 187,363

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

112,283

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 4,509

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

1 043,510

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

960,130

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 313,255

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -73,753

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -161,064

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 87,311

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 446 260,777

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

1 440 182,913

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 165 223,000

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 152 251,944

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 110 834,929

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 873,040

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

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

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 306,648

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

179,136

2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

179,136

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1 127,513

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

1 127,513

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-6 728,784

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

-6 728,784

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 007 995,233

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ____________ №____

 Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджета за 2016 год
 тыс. рублей

Код  ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Кассовое

исполнение

1 2 3 4

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 368 869,136

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 556 118,457

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

492 088,589

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 70 006,866

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 006,866

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

3 802,273

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,355

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,518

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 564,400

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

418 236,750

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 418 236,750

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

42,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42,700

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

64 029,868

01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста 4 372,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 372,000

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

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

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

48 492,688

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 515,263

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

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 643 721,299

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

643 410,299

01 2 01 00110  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопросам местного 
значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство объектов общественной 
инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

 500 Межбюджетные трансферты 99,000

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 714,192

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 714,192

01 2 01 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

3 177,868

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 177,868

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

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

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

534 735,164

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 534 735,164

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

15 566,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 566,600

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

9 159,100

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 159,100

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

49,525

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,525

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

311,000

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 256,000

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

126,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000

01 2 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

55,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,000

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 63 003,110

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

60 958,456

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 958,456

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 958,456

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

2 034,654

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 034,654

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 034,654
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01 3 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение обучающихся, проявивших выдающиеся творческие 

способности»
10,000

01 3 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

10,000

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

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 40 269,943

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

4 342,996

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 342,996

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 342,996

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

24 169,230

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 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 358,121

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

44,696

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313,425

01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 18 516,836

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 591,836

01 4 02 2Н240  Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 2 821,017

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 821,017

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

630,316

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 620,456

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9,860

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

11 757,717

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

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

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

11 276,423

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 404,113

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 872,310

01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 383,594

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 383,594

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 33 732,214

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

27 083,263

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

22 358,464

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 358,464

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

1 758,135

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 758,135

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

1 150,744

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 150,744

01 5 01 R0970  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирова-
ния мероприятия в рамках ГП «Развитие образования» на 2013-2020 годы

1 361,940

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 361,940

01 5 01 L0970  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в целях 
софинансирования в рамках ГП «Развитие образования» на 2013-2020 годы

453,980

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 453,980

01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья»

6 648,951

01 5 02 L0274  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам и услугам сферы образования

1 994,679

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 994,679

01 5 02 50274  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования)

4 654,272

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 654,272

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 024,113

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского муни-
ципального района»

8 874,326

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 874,326

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

7 846,249

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 016,057

 800 Иные бюджетные ассигнования 12,020

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

12 467,170

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

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

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

10 682,617

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 682,617

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 682,617

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 99 606,538

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 84 568,104

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 850,287

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

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

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 700,287

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 700,287

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

7 709,029

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

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

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

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

02 1 02 00040  Проект «Арт-центр «Шкатулка композитора» 3 376,715

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 376,715

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

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

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

1 572,990

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

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

02 1 03 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31,400

 500 Межбюджетные трансферты 31,400

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

11 570,348

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 570,348

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 570,348

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

55 865,450

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

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

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

1 185,228

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 837,916

02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противо-
пожарным законодательством 

246,093

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 246,093

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 591,823

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 591,823

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

347,312

02 2 04 L0273  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

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

02 2 04 50273  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Реализация мероприятий)

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» 2 263,178

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

2 263,178

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 147,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 124,700

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

115,478

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115,478

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 590,028

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

7 000,592

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 000,592

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

6 210,920

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,244

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,428

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

4 589,436

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 589,436

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 589,436

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

1 801,285

03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,359

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 систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни»

126,200

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

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

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

40,200

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

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

24,599

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 11,999

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,999

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

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

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

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

314,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 179,100

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

90,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,500

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

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

84,960

03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 50,100

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

5,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,900

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» 558,766

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

558,766

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

558,766

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558,766

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

38 120,408

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 1 194,551

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

809,451

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

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

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

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

04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 756,551

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 756,551

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

385,100

04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

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

04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 128,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 128,900

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

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

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

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

04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 15,600

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

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

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

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

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

04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 92,300

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,300

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

34 688,699

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

34 688,699

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 688,699

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 688,699

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

2 237,158

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

982,912

04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 982,912

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 982,912

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние» 1 254,246

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

1 254,246

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 254,246

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

12 774,680

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муници-
пальный район» 

693,930

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

40,000

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

40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,000

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

653,930

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

30,000

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

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

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

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного движения 206,930

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 206,930

05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000
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 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,000

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

7 123,050

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»

545,490

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

545,490

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,490

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

6 577,560

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 577,560

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

6 097,750

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,266

 800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 20,000

05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности несо-
вершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах»

20,000

05 3 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-мо-
лодежной среде 

20,000

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

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

4 937,700

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»

4 937,700

05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности 4 937,700

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

4 278,278

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659,422

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 19 169,438

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 367,280

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

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

20,000

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

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

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

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

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

289,500

06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 150,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000

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

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

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

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

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

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

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

10,000

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

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

7,780

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

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

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

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

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

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района» 9 825,000

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» 9 695,000

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

75,000

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

06 3 02 L0640  Софинансирование отдельных мероприятий на поддержку малого и среднего предпринимательства 481,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 481,000

06 3 02 50640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

6 025,055

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 025,055

06 3 02 R0640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

3 113,945

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 113,945

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

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

30,000

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

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

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

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

14,300

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

14,300

06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных марш-
рутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,300

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

14,300

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

58,000

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

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

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

06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 904,858

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

8 904,858

06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 904,858

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

7 913,084

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991,674

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 14 280,814

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 895,280

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

1 895,280

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

1 074,234

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 074,234

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 300,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 521,046

 800 Иные бюджетные ассигнования 521,046

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 484,734

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

11 484,734

07 2 01 50550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

273,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

07 2 01 R0540  Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

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

83,734

 800 Иные бюджетные ассигнования 83,734

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

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

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» 800,800

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

800,800

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

800,800

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

790,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,800

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 71 931,123

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

71 908,123

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

71 908,123

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 594,997

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 594,997

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 16 549,506

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 549,506

08 1 01 SТ050  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 481,339

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,339

08 1 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

21 282,281

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 282,281

08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 23,000

08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования дорожной дея-
тельности» 

23,000

08 2 01 00020  Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального района, местного значения, расположенным на территориях муниципального района транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

23,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,000

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 13 616,895

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

3 961,749

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

335,674

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

128,973

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,973

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 64,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,500

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 142,201

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,201

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

129,741

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,001

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,001

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 128,740

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,740

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

3 496,334

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 751,455

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,343

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 602,882

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602,882

09 1 03 00050  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 141,997

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,997

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

189,069

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

189,069

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

169,719

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,719

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 2,320

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,320

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 17,030

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,030

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 466,077

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 466,077

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 466,077

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

8 707,005

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,072

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

41 129,252

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

64,556

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 64,556

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,556

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,556

10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 555,668

10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ» 555,668

10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

555,668

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555,668

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 557,093

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

557,093

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

557,093

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

281,329

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 275,764

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

600,000

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

600,000

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

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

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

292,100

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

292,100

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

292,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,100

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 059,835

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

39 059,835

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 059,835

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

30 841,919

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 012,743

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,748

 800 Иные бюджетные ассигнования 156,425

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

63 101,308

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 926,556

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 926,556

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 926,556

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,572

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,984

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 442,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 616,620

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

39 616,620

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

39 616,620
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 500 Межбюджетные трансферты 39 616,620

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 558,132

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 558,132

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

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

789,913

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 692,432

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

18 907,909

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,521

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,002

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

21 555,841

12 1 00 00000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Чайковского 
муниципального района» 

5 058,322

12 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 1 094,422

12 1 01 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 766,025

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

12 1 01 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, жилыми по-
мещениями 

328,397

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 328,397

12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов» 3 963,900

12 1 02 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

2 774,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

12 1 02 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

1 189,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

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

16 497,519

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

16 497,519

12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 4 278,221

 500 Межбюджетные трансферты 4 278,221

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

12 219,298

 500 Межбюджетные трансферты 12 219,298

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

75,833

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

75,833

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

75,833

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,380

13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 20,453

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,453

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

97 298,615

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 74 439,826

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 74 439,826

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

28 416,624

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273,682

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 543,142

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

14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 15 601,602

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 305,651

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 295,951

14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 27 496,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 496,600

14 1 01 70460  Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс 
общеобразовательной организации 

2 925,000

 600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 925,000

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 21 931,602

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 19 910,468

14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 2 043,571

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 043,571

14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 866,897

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 551,038

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 550,227

 800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,632

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

2 021,134

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 021,134

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 021,134

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений» 927,187

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

927,187

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

319,947

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,947

14 3 01 ПС070  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников бюд-
жетных учреждений поселений

48,102

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,102

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

559,138

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 559,138

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

4 228,196

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном рай-
оне» 

1 152,360

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

478,500

15 1 01 L2369  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

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

15 1 01 R2369  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию на-
родов, проживающих в Пермском крае

378,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 378,500

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

323,860

15 1 02 L2368  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного общения и 
мышления у обучающихся

23,860

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

15 1 02 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений

300,000

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

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

350,000

15 1 03 52368  Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных отно-
шений и содействие этнокультурному многообразию народов России

200,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,000

15 1 03 L2368  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 1 03 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений

100,000

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

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»

140,990

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

140,990

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 140,990

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140,990

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

2 317,846

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

2 279,546

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

153,600

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

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

2 125,946

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,946

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

38,300

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

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

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 16 417,905

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального района» 884,644

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 884,644

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 603,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,000

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

281,644

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,644

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 15 533,261

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

15 533,261

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 321,809

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

7 458,111

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 862,360

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,338

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

7 211,452

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 211,452

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

6 063,060

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 082,392

 800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

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

11 791,658

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 9 279,902

17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 9 279,902

17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 954,349

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 954,349

17 1 01 50200  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы

2 959,358

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 959,358

17 1 01 R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-20120 годы)

4 366,195

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 366,195

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

2 511,756

17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 511,756

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

1 253,376

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

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

1 258,380

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

  Непрограммные мероприятия 82 104,070

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 366,182

91 0 00 00010  Глава муниципального района 1 997,213

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

1 997,213

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

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

1 559,760

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

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

1 230,845

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 5 369,333

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

4 684,961

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 684,154

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,218

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 628,131

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

628,131

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

33,800

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

28,350

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,604

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,846

91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 54,400

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

34,460

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,940

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

2,100

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

2,100

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

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

2 848,415

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,185

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

24 596,755

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

8 365,508

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,856

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,652

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

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

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

 800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

92 0 00 00400  Проведение выборов 4 584,474

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 584,474

92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 481,825

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,825

92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 6 543,686

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 543,686

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 188,339

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,327

 800 Иные бюджетные ассигнования 20,012

92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципального района 483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 203,413

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

2 808,580

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,833

92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 489,086

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489,086

92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спо-
собами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

17,424

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

17,424

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

43 141,133

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

932,847

 500 Межбюджетные трансферты 932,847

93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за счет средств 
краевого бюджета

9 525,297

 500 Межбюджетные трансферты 9 525,297
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93 0 00 50180  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»
3 540,725

 500 Межбюджетные трансферты 3 540,725

93 0 00 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам 700,000

 500 Межбюджетные трансферты 700,000

93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

17 999,486

 500 Межбюджетные трансферты 17 999,486

93 0 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 10 000,000

 500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

93 0 00 2Я140  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

442,778

 500 Межбюджетные трансферты 442,778

 Итого расходов  1 977 872,995

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ____________ №____

Расходы бюджета Чайковского муниципального района
 по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год

 тыс. рублей

К
о
д
 

ГР
Б
С Код 

раз-
дела

Код  ЦСР
Код 
ВР

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

Фактически
исполнено

1 2 3 4 5 6

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципаль-
ного района

141 898,885

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 99 223,459

 0702   Общее образование 58 547,462

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 10,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 10,000

  01 3 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение обучающихся, проявивших выдающиеся твор-
ческие способности»

10,000

  01 3 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10,000

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

58 537,462

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района» 

55 865,450

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности до-
полнительного 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 ор-
ганизациям

55 865,450

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

547,312

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 200,000

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

200,000

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

347,312

  02 2 04 L0273  Приобретение и установка подъемного устройства 173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

173,656

  02 2 04 50273  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения (Реализация мероприятий)

173,656

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

173,656

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 124,700

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

2 124,700

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 124,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 124,700

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 40 675,997

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

38 120,408

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 1 194,551

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

809,451

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

40,400

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12,500

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 756,551

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

756,551

  04 1 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации и проведения имид-
жевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расшире-
ния географии мероприятий»

385,100

  04 1 02 00010  Межрегиональный Форум добровольчества 12,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12,000

  04 1 02 00020  Молодежный Форум Юга Пермского края 128,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

128,900

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

50,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

25,500

  04 1 02 00050  Слет МСО 5,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

5,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7,300

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

6,000

  04 1 02 00120  Акция «По следам Деда Мороза» 15,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

15,600

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7,500

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

15,000

  04 1 02 00150  Реализация проекта «Сельская молодежь» 92,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

92,300

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

34 688,699

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

34 688,699

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 688,699

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

34 688,699

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

2 237,158

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

982,912

  04 3 02 00020  Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи» 982,912

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 982,912

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

1 254,246

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

1 254,246

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 254,246

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

437,000

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

437,000

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

20,000

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

417,000

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

30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

30,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

387,000

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

2 118,589

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 2 118,589

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»

2 118,589

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 574,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

574,200

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 544,389

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 544,389

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 42 536,948

 0801   Культура 30 651,654

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

29 251,654

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района» 

28 702,654

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 7 850,287

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 700,287

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

7 700,287

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

7 709,029

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 326,344

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 ор-
ганизациям

700,000

  02 1 02 00040  Проект «Арт-центр «Шкатулка композитора» 3 376,715

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 376,715

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 305,970

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

1 572,990

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 541,590

  02 1 03 51440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31,400

   500 Межбюджетные трансферты 31,400

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

11 570,348

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 570,348

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 570,348

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

549,000

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 549,000

  02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством 

246,093

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

246,093

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 302,907

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

302,907

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

700,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

700,000

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

400,000

  15 1 01 L2369  Содействие развитию национальных культурных движений 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

100,000

  15 1 01 R2369  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многооб-
разию народов, проживающих в Пермском крае

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

300,000

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

300,000

  15 1 02 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений

300,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

300,000

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

700,000

  93 0 00 2К010  Предоставление грантов муниципальным театрам 700,000

   500 Межбюджетные трансферты 700,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 885,294

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

11 678,944

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

88,916

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 88,916

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 88,916

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

88,916

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 590,028

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

7 000,592

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 000,592

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

6 210,920

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,244

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,428

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

4 589,436

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 589,436

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 589,436

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

42,000

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 42,000

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

42,000

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

42,000

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

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

23,360

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 23,360

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»

23,360

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,360
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
23,360

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

140,990

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

140,990

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

140,990

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 140,990

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

140,990

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138,478

 1003   Социальное обеспечение населения 138,478

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального рай-
она»

138,478

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 138,478

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

138,478

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 23,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,000

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

115,478

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

115,478

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского му-
ниципального района

1 403 
302,083

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 316 
342,920

 0701   Дошкольное образование 513 158,038

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 513 158,038

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 496 180,016

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

491 808,016

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 70 006,866

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

70 006,866

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

3 564,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 564,400

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

418 236,750

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

418 236,750

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

4 372,000

  01 1 02 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем вновь создаваемых мест для детей дошкольного воз-
раста

4 372,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 372,000

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

4 881,270

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

4 881,270

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций

4 881,270

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 881,270

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 12 096,752

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

5 447,801

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

4 738,435

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 738,435

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений 
в соответствии с противопожарным законодательством

284,163

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

284,163

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в со-
ответствие с антитеррористическим законодательством

425,203

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

425,203

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

6 648,951

  01 5 02 L0274  Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здо-
ровья к объектам и услугам сферы образования»

1 994,679

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 994,679

  01 5 02 50274  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения (мероприятия по созданию условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования)

4 654,272

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 654,272

 0702   Общее образование 743 824,166

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 743 523,376

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 42,700

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

42,700

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

42,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

42,700

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 643 572,774

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

643 261,774

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 79 714,192

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

79 714,192

  01 2 01 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

3 177,868

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 177,868

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

908,850

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

534 735,164

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

534 735,164

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций

15 566,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

15 566,600

  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, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитательные» учреждения для обучающихся с девиантным (общественно- опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

9 159,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

9 159,100

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

311,000

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 256,000

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

126,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130,000

  01 2 03 70450  Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

55,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

55,000

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 60 958,456

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

60 958,456

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 958,456

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

60 958,456

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

17 313,984

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

17 313,984

  01 4 02 00020  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 842,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 842,940

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций

12 650,027

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 650,027

  01 4 02 2Н240  Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 2 821,017

  600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 821,017

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 21 635,462

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

21 635,462

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

17 620,029

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

17 620,029

  01 5 01 00030  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений 
в соответствии с противопожарным законодательством

1 473,972

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 473,972

  01 5 01 00040  Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в со-
ответствие с антитеррористическим законодательством

725,541

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

725,541

  01 5 01 R0970  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях 
софинансирования мероприятия в рамках ГП «Развитие образования» на 2013-2020 годы

1 361,940

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 361,940

  01 5 01 L0970  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений 
в целях софинансирования в рамках ГП «Развитие образования» на 2013-2020 годы

453,980

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

453,980

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

276,930

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский 
муниципальный район» 

256,930

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

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопос-
лушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

20,000

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

236,930

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

206,930

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

206,930

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

30,000

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 20,000

  05 3 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступ-
ности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в общественных местах»

20,000

  05 3 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подрост-
ково-молодежной среде 

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

20,000

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

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

23,860

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

23,860

  15 1 02 L2368  Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков и норм толерантного обще-
ния и мышления у обучающихся

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

23,860

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 19 472,625

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

19 472,625

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 19 472,625

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»

17 451,491

  14 2 01 00010  Организация лагерей круглосуточного пребывания детей 1 469,371

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1 469,371

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 15 982,120

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 551,038

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

8 665,450

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 765,632

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

2 021,134

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 021,134

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 021,134

 0709   Другие вопросы в области образования 39 888,091

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 38 918,123

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 034,654

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

2 034,654

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 034,654

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 034,654

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

4 859,356

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

4 342,996

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 342,996

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

4 342,996

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

418,660

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций

60,539

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

60,539

  01 4 02 00050  Проведение конкурса «Учитель года» 358,121

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

44,696

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 313,425

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

97,700

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

97,700

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 024,113

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

8 874,326

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 874,326

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

7 846,249

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 016,057

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,020

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых уч-
редителю 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 ор-
ганизациям

12 467,170

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспе-
чения режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем 
жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского му-
ниципального района»

10 682,617

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 682,617

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 682,617

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

53,140
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  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 53,140

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

53,140

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

53,140

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

17,540

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,600

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

916,828

  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 ребен-
ком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

599,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

599,800

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 317,028

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха де-
тей»

317,028

  14 2 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 317,028

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

317,028

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 86 959,163

 1003   Социальное обеспечение населения 59 142,339

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 13 119,137

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 237,873

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

237,873

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

237,873

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,355

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 235,518

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 49,525

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

49,525

  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

49,525

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,525

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

12 831,739

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

1 555,316

  01 4 02 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций

925,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925,000

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

630,316

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 620,456

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

9,860

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

11 276,423

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

11 276,423

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 404,113

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

8 872,310

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

46 023,202

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

46 023,202

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 46 023,202

  14 1 01 70460  Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый 
класс общеобразовательной организации 

2 925,000

   600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 925,000

  14 1 01 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 15 601,602

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 305,651

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

12 295,951

  14 1 01 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 27 496,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

27 496,600

 1004   Охрана семьи и детства 27 816,824

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

27 816,824

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

27 816,824

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 27 816,824

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

27 816,824

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273,682

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 543,142

905    Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 64 975,653

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 916,255

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

21 695,418

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

103,486

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 103,486

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

103,486

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

103,486

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

57,486

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,000

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

21 558,132

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 21 558,132

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 21 558,132

  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 государственными 
внебюджетными фондами

789,913

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,023

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 20 692,432

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

18 907,909

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,521

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,002

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 33,800

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

33,800

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

28,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,604

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,846

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 220,837

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

3 220,837

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурент-
ными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

17,424

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

17,424

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 203,413

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

2 808,580

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,833

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 442,778

 0502   Коммунальное хозяйство 442,778

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

442,778

  93 0 00 2Я140  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения

442,778

   500 Межбюджетные трансферты 442,778

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

39 616,620

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

39 616,620

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

39 616,620

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 39 616,620

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

39 616,620

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений

39 616,620

   500 Межбюджетные трансферты 39 616,620

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального рай-
она

89 328,033

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 870,129

 0113   Другие общегосударственные вопросы 13 870,129

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 13 616,895

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

3 961,749

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

335,674

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты му-
ниципальной недвижимости

128,973

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,973

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 64,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,500

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 142,201

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,201

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

129,741

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,001

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,001

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального рай-
она

128,740

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,740

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

3 496,334

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 751,455

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,343

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,112

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 602,882

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602,882

  09 1 03 00050  Капитальный ремонт нежилого муниципального фонда 141,997

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,997

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

189,069

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

189,069

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

169,719

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,719

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 2,320

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,320

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 17,030

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,030

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 9 466,077

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы 9 466,077

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 466,077

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

8 707,005

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,072

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

82,807

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 82,807

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

82,807

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

82,807

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

24,507

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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 при-
равненных к ним местностей

2,100

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

2,100

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

168,327

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 168,327

   200 Иные бюджетные ассигнования 168,327

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 442,000

 0502   Коммунальное хозяйство 1 442,000

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

1 442,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1 442,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 1 442,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 1 442,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 442,000

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 53 241,605

 0701   Дошкольное образование 53 142,605

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 53 142,605

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 53 142,605

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных об-
разовательных 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 приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

41 977,425

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

 0702   Общее образование 99,000

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 99,000

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 99,000

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

99,000

  01 2 01 00110  Оказание финансовой помощи бюджетам поселений на выполнение полномочий по вопросам 
местного значения поселений при реализации инвестиционных проектов на строительство объ-
ектов общественной инфраструктуры Чайковского муниципального района

99,000

   500 Межбюджетные трансферты 99,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 774,299

 1003   Социальное обеспечение населения 20 774,299

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 383,594

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

383,594

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

383,594

  01 4 03 2Н260  Улучшение жилищных условий молодых учителей 383,594

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 383,594

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

5 058,322

  12 1 00 00000  Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях 
Чайковского муниципального района» 

5 058,322

  12 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности»

1 094,422

  12 1 01 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности

766,025

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 766,025

  12 1 01 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, жилыми 
помещениями 

328,397

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 328,397

  12 1 02 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специали-
стов»

3 963,900

  12 1 02 50180  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов

2 774,700



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 21 апреля 2017 г.88
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 774,700

  12 1 02 L0180  Выполнение полномочий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, жилыми помещениями 

1 189,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 189,200

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

11 791,658

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 9 279,902

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

9 279,902

  17 1 01 50200  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

2 959,358

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 959,358

  17 1 01 R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в 
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-20120 годы)

4 366,195

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 366,195

  17 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 954,349

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 954,349

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

2 511,756

  17 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья 2 511,756

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

1 253,376

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 253,376

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

1 258,380

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 258,380

915    Администрация Чайковского муниципального района 73 383,736

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 068,830

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 997,213

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 997,213

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 1 997,213

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

1 997,213

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 217,885

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

4 937,700

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и за-
щита их прав» 

4 937,700

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

4 937,700

  05 4 01 2Е110  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их де-
ятельности

4 937,700

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

4 278,278

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659,422

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

39 225,785

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 165,950

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

165,950

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

165,950

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

121,350

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,600

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 39 059,835

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правово-
го, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального 
управления»

39 059,835

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 39 059,835

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

30 841,919

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 012,743

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,748

   800 Иные бюджетные ассигнования 156,425

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54,400

  91 0 00 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных ко-
миссий

54,400

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

34,460

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,940

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 47,674

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

47,674

  92 0 00 00400  Проведение выборов 47,674

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,674

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 806,058

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

892,100

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

600,000

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных право-
вых 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 ор-
ганизациям

600,000

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

292,100

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

292,100

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

292,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,100

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

3 363,346

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муници-
пальном районе» 

428,500

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

78,500

  15 1 01 R2369  Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многооб-
разию народов, проживающих в Пермском крае

78,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

78,500

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

350,000

  15 1 03 52368  Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию националь-
ных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России

200,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

200,000

  15 1 03 L2368  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 1 03 R2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений

100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

100,000

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

617,000

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

617,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

617,000

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

2 317,846

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

2 279,546

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспе-
чивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства

153,600

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

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

2 125,946

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 125,946

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

38,300

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

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

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 490,600

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

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

2 848,415

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 642,185

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

60,012

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 20,012

   800 Иные бюджетные ассигнования 20,012

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 435,034

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

7 435,034

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

7 123,050

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

7 123,050

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

545,490

  05 2 01 00060  Оперативное реагирование в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятель-
ность района

545,490

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,490

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

6 577,560

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенного учреждения 6 577,560

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

6 097,750

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,266

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,544

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

311,984

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 311,984

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 311,984

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 311,984

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311,984

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 689,086

 0405   Сельское хозяйство 489,086

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

489,086

  92 0 00 53910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 489,086

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489,086

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

200,000

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

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 948,267

 1001   Пенсионное обеспечение 8 365,508

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

8 365,508

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

8 365,508

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,856

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 324,652

 1003   Социальное обеспечение населения 1 582,759

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

172,572

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 172,572

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 172,572

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 172,572

   300 Иные бюджетные ассигнования 172,572

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

927,187

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных уч-
реждений»

927,187

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сфе-
ры Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление»

927,187

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

319,947

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 319,947

  14 3 01 ПС070  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работников 
бюджетных учреждений поселений

48,102

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,102

  14 3 01 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

559,138

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 559,138

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

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 242,519

 1101   Физическая культура 1 242,519

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

1 242,519

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 903,359

  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 систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом об-
разе 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, попу-
лярным в молодежной среде

40,200

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

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

24,599

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 11,999

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,999

  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 между-
народных соревнованиях»

314,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 179,100

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

90,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,500

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнова-
ниях

84,960

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

84,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 50,100

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

5,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,900

  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
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918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 8 558,508

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 558,508

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

4 021,708

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 021,708

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 230,845

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

1 230,845

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 790,863

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

2 426,037

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 364,608

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,218

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 536,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
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 рай-
она

33 573,833

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 042,739

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 042,739

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 8 919,158

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

14,300

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

14,300

  06 4 02 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуни-
ципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений

14,300

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

14,300

  06 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 904,858

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

8 904,858

  06 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 904,858

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

7 913,084

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991,674

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,100

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

123,581

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

64,556

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 64,556

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 64,556

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,556

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 59,025

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

59,025

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

59,025

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

27,161

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,864

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 531,094

 0405   Сельское хозяйство 14 280,814

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 14 280,814

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 895,280

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

1 895,280

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения

1 074,234

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 074,234

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 300,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 521,046

   800 Иные бюджетные ассигнования 521,046

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» 11 484,734

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

11 484,734

  07 2 01 50550  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

273,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 273,000

  07 2 01 R0530  Поддержка начинающих фермеров 1 618,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 618,000

  07 2 01 R0540  Развитие семейных животноводческих ферм 6 710,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 710,000

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

83,734

   800 Иные бюджетные ассигнования 83,734

  07 2 01 L0530  Поддержка начинающих фермеров 800,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 800,000

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

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,000

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

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифициро-
ванными 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 исполь-
зование ресурсного потенциала» 

30,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких 
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» 800,800

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

800,800

  07 5 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

800,800

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

790,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,800

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 250,280

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 10 250,280

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном рай-
оне» 

367,280

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

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

20,000

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

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

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

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

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

289,500

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической кар-
ты

150,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,000

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

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

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

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

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

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

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

10,000

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

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

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» 

9 825,000

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

15,000

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

15,000

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

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 9 695,000

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

75,000

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

  06 3 02 L0640  Софинансирование отдельных мероприятий на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства

481,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 481,000

  06 3 02 50640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

6 025,055

   800 Иные бюджетные ассигнования 6 025,055

  06 3 02 R0640  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

3 113,945

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 113,945

  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 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

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 4 766,361

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 766,361

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

4 766,361

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 766,361

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

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

1 559,760

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 628,131

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

628,131

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 578,470

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

2 258,924

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 319,546

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

158 085,903

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 432,987

 0113   Другие общегосударственные вопросы 9 432,987

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 23,000

  08 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» 23,000

  08 2 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового урегулирования дорожной 
деятельности» 

23,000

  08 2 01 00020  Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального района, местного значения, расположенным на территориях муниципального 
района транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

23,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,000

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

606,353

  10 2 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 555,668

  10 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в МФЦ 555,668

  10 2 02 00010  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

555,668

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 555,668

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чайковском муниципальном районе» 50,685

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

50,685

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

50,685

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

33,285

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,400

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 8 321,809

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 321,809

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

8 321,809

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 321,809

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

7 458,111

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 862,360

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,338

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 
направлений расходов

481,825

  92 0 00 00500  Разработка ПСД на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией 481,825

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,825

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 003,705

 0401   Общеэкономические вопросы 7 211,452

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 7 211,452

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 7 211,452

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

7 211,452

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 211,452

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

6 063,060

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 082,392

   800 Иные бюджетные ассигнования 66,000

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 89 907,609

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 71 908,123

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

71 908,123

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

71 908,123

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 31 594,997

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 594,997

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 16 549,506

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 549,506

  08 1 01 SТ050  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 481,339

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,339

  08 1 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

21 282,281

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 282,281

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

17 999,486

  93 0 002Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

17 999,486

   500 Межбюджетные трансферты 17 999,486

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 884,644

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального района» 884,644

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

884,644

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застрой-
ки»

884,644

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 603,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,000

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

281,644

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,644

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 499,349

 0501   Жилищное хозяйство 16 068,983
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  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 

направлений расходов
6 543,686

  92 0 00 00600  Капитальный ремонт помещений под специализированный жилищный фонд 6 543,686

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 543,686

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

9 525,297

  93 0 00 09602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан их аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета

9 525,297

   500 Межбюджетные трансферты 9 525,297

 0502   Коммунальное хозяйство 17 430,366

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципаль-
ного района»

16 497,519

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

16 497,519

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

16 497,519

  12 2 01 SР050  Распределительные газопроводы 4 278,221

   500 Межбюджетные трансферты 4 278,221

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

12 219,298

   500 Межбюджетные трансферты 12 219,298

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

932,847

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

932,847

   500 Межбюджетные трансферты 932,847

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 75,833

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,833

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

75,833

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

75,833

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

75,833

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 55,380

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55,380

  13 2 01 00030  Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 20,453

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,453

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 7 074,029

 0701   Дошкольное образование 6 515,263

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 6 515,263

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

6 515,263

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

6 515,263

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 515,263

 0702   Общее образование 558,766

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

558,766

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 558,766

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

558,766

  03 6 01 00020  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с ис-
кусственным покрытием

558,766

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558,766

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,000

 1102   Массовый спорт 10 000,000

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

10 000,000

  93 0 00 2Ф160  Строительство крытого катка с ледовым покрытием в г.Чайковский, Пермский край 10 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 10 000,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 977 
872,995

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ____________ №____

Расходы бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2016 год

тыс. рублей

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Фактически 
исполнено

1 2 3

0100 Общегосударственные вопросы 124 655,809

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 997,213

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

4 021,708

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 217,885

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

26 461,779

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 584,474

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 372,750

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 435,034

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 435,034

0400 Национальная экономика 123 223,885

0401 Общеэкономические вопросы 7 211,452

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 14 769,900

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 107,609

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 134,924

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 35 384,127

0501 Жилищное хозяйство 16 068,983

0502 Коммунальное хозяйство 19 315,144

0600 Охрана окружающей среды 75,833

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 75,833

0700 Образование 1 475 882,013

0701 Дошкольное образование 572 815,907

0702 Общее образование 803 029,394

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60 148,621

0709 Другие вопросы в области образования 39 888,091

0800 Культура и кинематография 42 536,948

0801 Культура 30 651,654

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 885,294

1000 Социальная политика 117 820,207

1001 Пенсионное обеспечение 8 365,508

1003 Социальное обеспечение населения 81 637,874

1004 Охрана семьи и детства 27 816,825

1100 Физическая культура и спорт 11 242,519

1101 Физическая культура 11 242,519

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 39 616,620

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

39 616,620

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 977 872,995

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ____________ №____

Источники финансирования дефицита бюджета Чайковского муниципального 
района за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования

дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Фактически 
исполнено

1 2 3

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего -30 122,238

 в том числе  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -30 180,749

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

-30 180,749

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 108

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 21.12.2016 № 47
«О бюджете Чайковского муниципального
района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 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 21 декабря 2016 года 

№ 47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» следующие изменения:

1.1. В приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. В приложении 15 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год» отдельные 
строки изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. Приложение 21 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муниципаль-
ного района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2017 год» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 108

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

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2017 год

Код ЦСР

К
о
д
 

В
Р Наименование целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

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

1 341 634,006

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  73 333,155

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

5 579,682

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

5 579,682

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

5 579,682

01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 63 847,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

63 847,860

01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

3 905,613

01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

3 905,613

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

3 905,613

Итого расходов  1 968 787,461

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 108

Изменения в отдельные строки ведомственной
структуры расходов районного бюджета на 2017 год

К
о
д

Г
Р
Б

С

К
о
д

р
а
з
д
е
л
а

Код ЦСР

К
о
д
 В

Р

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

Сумма,
тыс. рублей

903    Управление общего и профессионального образования администрации 
Чайковского муниципального района

1 438 438,395

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 347 888,495

 0701   Дошкольное образование 568 660,171

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

557 152,391

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  23 896,711

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных уч-
реждений. Лицензирование образовательных учреждений»

23 896,711

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

2 066,903

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 066,903

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 21 829,808

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

21 829,808

 0702   Общее образование 646 016,572

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

646 016,572

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  42 417,482

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных уч-
реждений. Лицензирование образовательных учреждений»

38 511,869

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

3 512,779

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 512,779

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 34 999,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

34 999,090

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

3 905,613

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

3 905,613

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района -2 039 462,271

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района 2 009 281,522

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 58,511

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 4,362

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Чайковского му-
ниципального района валюте Российской Федерации

4,362

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 54,149

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

54,149
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
3 905,613

 0703   Дополнительное образование детей 74 107,447

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

74 107,447

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  7 018,962

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных уч-
реждений. Лицензирование образовательных учреждений»

7 018,962

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

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

  01 5 01 SР050  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 7 018,962

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 018,962

  01 5 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья»

0,000

  01 5 02 L0270  Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0,000

ВСЕГО РАСХОДОВ:  1 968 787,461

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 108

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс. руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 152 925,817

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

2 282,840

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

4 056,010

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

44 955,955

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

27 516,608

0111 Резервные фонды 1 500,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 72 614,404

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 203,960

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

7 203,960

0400 Национальная экономика 92 285,633

0401 Общеэкономические вопросы 6 896,223

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 472,270

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 389,947

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8 527,193

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 516,421

0502 Коммунальное хозяйство 17 246,891

0503 Благоустройство 2 269,530

0600 Охрана окружающей среды 107,630

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 107,630

0700 Образование 1 493 462,384

0701 Дошкольное образование 568 660,171

0702 Общее образование 669 638,500

0703 Дополнительное образование детей 138 918,058

0707 Молодежная политика 76 961,197

0709 Другие вопросы в области образования 39 284,458

0800 Культура, кинематография 44 467,419

0801 Культура 32 195,440

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 271,979

1000 Социальная политика 109 506,757

1001 Пенсионное обеспечение 9 655,650

1003 Социальное обеспечение населения 67 816,907

1004 Охрана семьи и детства 32 034,200

1100 Физическая культура и спорт 1 242,940

1101 Физическая культура 1 242,940

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

48 068,500

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

48 068,500

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 968 787,461

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 108

Инвестиционные проекты  и муниципальные программы
Чайковского муниципального района в рамках реализации

приоритетных региональных проектов на 2017 год

№ 
п/п

Наименование проектов
Сумма

(тыс. руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района», 
в том числе:

79 871,001 50 815,103 29 055,898

 Приобретение здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, 
г. Чайковский»

12 117,528  12 117,528

 Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры»

63 847,860 47 885,894 15 961,966

 Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 3 905,613 2 929,209 976,404

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском муниципальном районе», в том числе:

11 504,400 5 474,000 6 030,400

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стади-
он) СОШ с.Фоки в г.Чайковский, Пермский край

185,000  185,000

 Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стади-
он) СОШ № 10 в г.Чайковский, Пермский край

11 319,400 5 474,000 5 845,400

3. Нераспределенный остаток «единой субсидии» 1 897,369 1 897,369  
 Итого 93 272,770 58 186,472 35 086,298

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 109

О назначении заслушивания ежегодного
отчета главы муниципального района – главы
администрации Чайковского муниципального
района о результатах его деятельности
и деятельности администрации Чайковского
муниципального района за 2016 год

На основании статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Устава Чайковского муници-
пального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 24 апреля 2013 года 
№ 351 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администра-

ции Чайковского муниципального района»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Определить местом заслушивания ежегодного отчета главы муниципального района – главы админи-

страции Чайковского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района за 2016 год – помещение МБУ «Дворец молодежи» по адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина, 39а.

 2. Установить время заслушивания ежегодного отчета 21 июня 2017 года с 14.00 часов. 
3. В ежегодном отчете указать информацию о решении следующих вопросов:
3.1 о взаимодействии с органами местного самоуправления Чайковского городского и сельских поселе-

ний и об изменении статуса городского поселения в городской округ с дальнейшим присоединением сель-
ских поселений к городскому округу;

3.2 о привлечении инвестиций на территорию Чайковского муниципального района;
3.3 об организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, захоронению твердых коммунальных отходов;
3.4 о содействии в решении вопроса дефицита кадров в органах местного самоуправления сельских по-

селений;
3.5 об оказании поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям;
3.6 о мерах безопасности населения при проведении массовых мероприятий;
3.7 об оказании содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
3.8 о состоянии автодорожной сети и мероприятиях по приведению в нормативное состояние существу-

ющих дорог в Чайковском муниципальном районе:
- о планах строительства дорог с твердым покрытием;
- оценка проведенных мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог с твердым покрыти-

ем в 2015-2016 годах и меры, принятые к подрядчикам.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района. 
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского Cобрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 110

О переименовании финансового управления
администрации Чайковского муниципального
района в Управление финансов
и экономического развития администрации
Чайковского муниципального района

На основании статей 19, 23 Устава Чайковского муниципального района,  решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 15 февраля 2017 года № 78 «Об утверждении структуры админи-
страции Чайковского муниципального района» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Переименовать Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района в Управ-

ление финансов и экономического развития  администрации Чайковского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении финансов и экономического развития администра-

ции Чайковского муниципального района.
3. Заместителю главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-

она по экономике и финансам, начальнику финансового управления организовать необходимые регистра-
ционные действия.

4. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Чайковского муниципального района:
от 27 июля 2011 года № 62 «Об утверждении положения о финансовом управлении администрации Чай-

ковского муниципального района»,
от 25 декабря 2013 года № 442 «О внесении изменений в Положение о финансовом управлении адми-

нистрации Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского собрания Чайковского 
муниципального района от 27.07.2011 № 62»,

от 25 марта 2015 года № 622 «О переименовании управления сельского хозяйства администрации Чай-
ковского муниципального района в управление экономического развития администрации Чайковского му-
ниципального района»,

от 24 июня 2015 года № 660 «О внесении изменения в Положение о финансовом управлении администра-
ции Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 27.07.2011 № 62».

5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

6. Решение вступает в силу с 01 августа 2017 года. 
7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 110

Положение об управлении финансов и экономического развития 
администрации Чайковского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Управление финансов и экономического развития админи-

страции Чайковского муниципального района (далее по тексту – 
Управление) является отраслевым (функциональным) органом ад-
министрации Чайковского муниципального района.

Управление осуществляет функции по выработке единой поли-
тики в сфере социально-экономического развития, финансов, на-
логовой политики и бюджетного процесса в Чайковском муници-
пальном районе. 

Управление координирует деятельность всех отраслевых (функ-
циональных)  органов администрации Чайковского муниципального 
района по вопросам разработки экономической, инвестиционной и 
инновационной политики, по вопросам исполнения бюджета Чай-
ковского муниципального района и составления отчетности, вклю-
чая консолидированную отчетность района.

Управление  является органом внутреннего муниципального кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений.

Управление осуществляет контроль за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных программ.

Управление является уполномоченным органом на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Чайковского муниципального района, предусмотренных частя-
ми 3, 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законами Российской Федерации, ука-
зами Президента Российской Федерации, приказами и указаниями 
Министерства финансов Российской Федерации и иных профиль-
ных министерств Российской Федерации и Пермского края, норма-
тивными актами Правительства Российской Федерации, законами 
Пермского края, нормативными актами Законодательного Собрания 
Пермского края, указами и распоряжениями губернатора Пермско-
го края, Уставом Чайковского муниципального района, решениями 

Земского Собрания Чайковского муниципального района (далее 
по тексту - Земское Собрание), постановлениями и распоряжени-
ями администрации Чайковского муниципального района, а также 
настоящим Положением.

1.3. Управление обладает правами юридического лица, име-
ет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением гер-
ба Чайковского муниципального района, круглые печати для до-
кументов, для справок со своим наименованием и соответствую-
щие штампы и бланки, имущество, закрепленное  на праве опе-
ративного управления.

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципаль-
ное казенное учреждение.

1.4. Управление имеет счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

1.5. Управление в пределах своей компетенции, установлен-
ной настоящим Положением, вступает в правоотношения с юри-
дическими и физическими лицами, заключает договоры и согла-
шения, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с федеральными органами власти и их территориальны-
ми органами, органами государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления, общественными организаци-
ями, организациями и гражданами.

1.7. Управление в своей деятельности подотчетно главе му-
ниципального района - главе администрации Чайковского муни-
ципального района.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-
ществляется из средств бюджета Чайковского муниципально-
го района, направляемых на содержание органов местного са-
моуправления.

1.9. Работники Управления, замещающие муниципальные долж-
ности муниципальной службы, являются муниципальными служа-
щими. Штатное расписание Управления утверждается главой му-
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ниципального района - главой администрации Чайковского муни-
ципального района.

1.10. Управление является учредителем муниципального ка-
зенного учреждения «Управление закупок Чайковского муници-
пального района».

1.11. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляют-
ся на основании правового акта администрации Чайковского му-
ниципального района в случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

1.12. Полное официальное наименование: Управление финан-
сов и экономического развития администрации Чайковского му-
ниципального района.

Сокращенное наименование Управления: Управление ФиЭР 
Чайковского района.

1.13. Юридический адрес (адрес местонахождения): 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

II. Основные задачи
2.1. Основные задачи в области финансовой политики:
2.1.1 разработка и реализация основных направлений единой 

финансовой и налоговой политики в рамках бюджетного процес-
са в Чайковском муниципальном районе;

2.1.2 организация работы по составлению и составление про-
екта бюджета Чайковского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период и представление его с необ-
ходимыми документами и материалами главе муниципального рай-
она - главе администрации Чайковского муниципального района;

2.1.3 разработка предложений по привлечению дополнитель-
ных кредитных и финансовых ресурсов в экономику Чайковско-
го муниципального района, совершенствованию системы налого-
обложения на территории Чайковского муниципального района;

2.1.4 координация и объединение усилий с налоговыми служ-
бами и другими органами по обеспечению мобилизации, уста-
новленных налоговых и других финансовых поступлений в бюд-
жет Чайковского муниципального района;

2.1.5 осуществление финансового контроля за законным, эф-
фективным и целевым использованием бюджетных средств:

а) осуществление контроля за организацией бухгалтерского 
учета и отчетности в муниципальных учреждениях Чайковского 
муниципального района;

б) осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд Чайковского муниципального района;

2.1.6 обеспечение методического единства составления проек-
тов бюджета Чайковского муниципального района, бюджетов по-
селений, исполнение бюджетов;

2.1.7 участие в разработке предложений по совершенствова-
нию законодательства по финансово-бюджетным вопросам и раз-
работке предложений по совершенствованию межбюджетных от-
ношений на территории Пермского края;

2.1.8 организация исполнения районного бюджета;
2.1.9 организация учета и составление отчетности об исполне-

нии бюджета Чайковского муниципального района и консолидиро-
ванного бюджета Чайковского муниципального района;

2.1.10 применение принципов бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, программно-целевого принципа планирования 
и исполнения бюджета, составление бюджета на основе долго-
срочного бюджетного прогноза;

2.1.11 осуществление выравнивания уровня бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в состав Чайковского муници-
пального района, за счет средств бюджета Чайковского муници-
пального района.

2.2. Основные задачи в области экономической политики:
2.2.1 осуществление мер по выработке и реализации единой 

муниципальной политики, направленной на социально-экономиче-
ское развитие Чайковского муниципального района;

2.2.2 создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях Чайковского муниципального райо-
на, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству;

2.2.3 организация процесса проектной деятельности по стра-
тегическому развитию и приоритетных проектов Чайковского му-
ниципального района;

2.2.4 осуществление мер по разработке и обеспечению ре-
ализации инвестиционной стратегии Чайковского муниципаль-
ного района;

2.2.5 обеспечение разработки и реализации муниципальной по-
литики в сфере развития конкуренции в Чайковском муниципаль-
ном районе и муниципально-частного партнерства;

2.2.6 повышение эффективности тарифного регулирования в 
Чайковском муниципальном районе;

2.2.7 координация процесса энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в Чайковском муниципаль-
ном районе.

2.3. Организация работы по повышению профессионального 
уровня работников Управления, внедрение прогрессивных форм 
организации труда и управления.

III. Функции
Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции:
3.1. В области составления бюджета Чайковского муници-

пального района:
3.1.1 организует в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Пермского края, правовыми актами Чайковско-
го муниципального района работу по составлению проекта бюд-
жета Чайковского муниципального района на очередной финан-
совый год и плановый период;

3.1.2 рассматривает разработанные администрацией Чайков-
ского муниципального района проекты муниципальных программ 
и финансовое обеспечение на их реализацию.

3.1.3 осуществляет методическое руководство в области фи-
нансово-бюджетного планирования, разрабатывает и утверждает 
методику планирования бюджетных ассигнований, координирует 
работу по разработке главными администраторами доходов мето-
дик прогнозирования доходов и источников финансирования де-
фицита Чайковского муниципального района, разрабатывает про-
екты решений Земского Собрания;

3.1.4 разрабатывает и представляет главе муниципального рай-
она - главе администрации Чайковского муниципального района 
основные направления бюджетной и налоговой политики Чайков-
ского муниципального района;

3.1.5 ведет реестр расходных обязательств Чайковского му-
ниципального района;

3.1.6 участвует в работе рабочих групп, а также в работе со-
гласительной комиссии в случаях возникновения разногласий по 
показателям доходов и расходов бюджета Чайковского муници-
пального района.

3.2. В области исполнения бюджета Чайковского муниципаль-
ного района:

3.2.1 организует и осуществляет исполнение бюджета Чайков-
ского муниципального района, открывает получателям средств 
бюджета Чайковского муниципального района лицевые счета и 
осуществляет учет операций по ним в установленном порядке;

3.2.2 устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета с соблюдением 
требований действующего законодательства;

3.2.3 устанавливает порядок ведения и ведет сводный реестр 
главных распорядителей и получателей средств бюджета Чайков-
ского муниципального района, главных администраторов доходов 
бюджета Чайковского муниципального района, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Чай-
ковского муниципального района;

3.2.4 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации утверждает по компетенции коды отдельных составных ча-
стей бюджетной классификации Российской Федерации;

3.2.5 устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Чайковского муниципального рай-
она, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 
средств, составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюд-
жета Чайковского муниципального района.

Доводит до главных распорядителей средств бюджета Чайков-
ского муниципального района показатели сводной бюджетной ро-
списи и лимиты бюджетных обязательств.

3.2.6 устанавливает порядок составления и ведения и кассово-
го плана исполнения бюджета Чайковского муниципального рай-
она, составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета Чай-
ковского муниципального района.

3.2.7 для своевременного осуществления расходов, в соот-
ветствии с утвержденным бюджетом обеспечивает получение от 
главных распорядителей бюджетных средств Чайковского муни-
ципального района бюджетных росписей.

3.2.8 обеспечивает подготовку для представления в Земское 
Собрание предложений по корректировке бюджетных назначений 
за счет свободных остатков и с учетом поступлений доходов бюд-

жета Чайковского муниципального района.
3.2.9 в случае временных финансовых затруднений исполнения 

доходов бюджета Чайковского муниципального района и для обе-
спечения бесперебойного финансирования расходов:

- готовит предложения главе муниципального района - главе 
администрации Чайковского муниципального района на получе-
ние кредитов из вышестоящего бюджета или краткосрочных кре-
дитов банков;

- осуществляет перечисление в бюджет района остатков средств 
бюджетных учреждений со счетов Управления, открытых в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации, и возвращает их 
на счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с 
порядком, установленным Управлением;

3.2.10 в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством, вносит на рассмотрение администрации Чайковского муни-
ципального района предложения о введении режима сокращения 
расходов бюджета Чайковского муниципального района;

3.2.11 организует учет исполнения бюджета Чайковского муни-
ципального района;

3.2.12 осуществляет управление операциями со средствами на 
едином счете бюджета Чайковского муниципального района. Ведет 
учет операций по кассовому исполнению бюджета Чайковского му-
ниципального района, осуществляет внутренний и предварительный 
контроль за ведением операций со средствами бюджета Чайков-
ского муниципального района главными распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств Чайковского муниципального района;

3.2.13 устанавливает порядок учета бюджетных обязательств по-
лучателей бюджетных средств Чайковского муниципального района;

3.2.14 устанавливает:
а) порядок санкционирования оплаты и осуществляет санкциони-

рование оплаты денежных обязательств получателей средств рай-
онного бюджета, бюджетных и автономных учреждений Чайковско-
го муниципального района, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предостав-
ленные на иные цели;

б) порядок взыскания в районный бюджет неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из районного бюджета муни-
ципальными бюджетными и автономными учреждениями;

3.2.15 осуществляет приостановление операций по лицевым сче-
там, открытым в Управлении, в случаях и в порядке, установленных 
законодательством.

3.2.16 составляет бюджетную отчетность об исполнении бюдже-
та Чайковского муниципального района, сводную финансовую от-
четность бюджетных и автономных учреждений Чайковского рай-
она; составляет бюджетную отчетность об исполнении консолиди-
рованного бюджета Чайковского муниципального района, сводную 
финансовую отчетность бюджетных и автономных учреждений Чай-
ковского муниципального района и представляет ее в Министерство 
финансов Пермского края.

Представляет годовой отчет об исполнении бюджета Чайковско-
го муниципального района.

3.2.17 устанавливает: 
а) дополнительные формы бюджетной и бухгалтерской отчетно-

сти, а также порядок их составления и представления;
б) порядок и сроки представления бюджетной и сводной бухгал-

терской отчетности бюджетных и автономных учреждений;
3.2.18 принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную 

и финансовую отчетность от главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов бюджета, главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета, ад-
министраций сельских поселений и финансового органа городского 
поселения, осуществляет ее проверку;

3.2.19 ведет учет средств резервного фонда администрации Чай-
ковского муниципального района;

3.2.20 организует и контролирует работу по исполнению судеб-
ных актов по обращению взыскания на средства бюджета Чайков-
ского муниципального района в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

3.2.21 участвует в деятельности по достижению целевых показа-
телей, установленных в соглашении о взаимодействии между Прави-
тельством Пермского края и Чайковским муниципальным районом.

3.3. В области формирования доходов бюджета Чайковского муни-
ципального района и совершенствования межбюджетных отношений:

3.3.1 организует учет всех доходов бюджета Чайковского муни-
ципального района, разрабатывает предложения по увеличению на-
полняемости бюджета;

3.3.2 осуществляет администрирование поступлений в бюджет 
по кодам доходов бюджетной классификации, закрепленным за 
Управлением решением о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

3.3.3 осуществляет контроль за выполнением доходной части 
бюджета Чайковского муниципального района администраторами 
налоговых и неналоговых доходов и сборов;

3.3.4 принимает участие в проводимых конкурсах и аукционах по 
продаже муниципального имущества;

3.3.5 разрабатывает предложения по совершенствованию нало-
гового законодательства Российской Федерации, Пермского края, 
нормативно-правовых актов о налогах Чайковского муниципального 
района, введению и отмене налогов и сборов на территории Чайков-
ского муниципального района, установлению и отмене льгот по на-
логам в соответствии с действующим законодательством;

3.3.6 организует работу по вопросам согласования показателей 
бюджета района совместно с соответствующими отраслевыми (функ-
циональными) органами и структурными подразделениями админи-
страции Чайковского муниципального района, городским и сельски-
ми поселениями Чайковского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период в области доходов и расходов 
бюджета и межбюджетных отношений;

3.3.7 предоставляет межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений Чайковского муниципального района в соответствии с зако-
нодательством Пермского края и нормативными документами Чай-
ковского муниципального района;

3.3.8 осуществляет мониторинг финансового положения и каче-
ства управления финансами поселений Чайковского муниципаль-
ного района.

3.4. В области управления муниципальным долгом, предостав-
ления бюджетных кредитов из бюджета Чайковского муниципаль-
ного района:

3.4.1 разрабатывает порядок и условия предоставления бюджет-
ных кредитов из бюджета Чайковского муниципального района, по-
рядок осуществления муниципальных заимствований и предостав-
ления муниципальных гарантий, передает их на утверждение Зем-
скому Собранию;

3.4.2 разрабатывает проекты программ муниципальных внутрен-
них заимствований, предоставления бюджетных кредитов и муни-
ципальных гарантий;

3.4.3 проводит предварительные проверки финансового состо-
яния получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий, 
дает заключение главе муниципального района - главе администра-
ции Чайковского муниципального района;

3.4.4 обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пре-
делах лимита средств, утвержденного решением Земского Собра-
ния о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.5 ведет реестр предоставления бюджетных средств на воз-
вратной основе в разрезе их получателей;

3.4.6 ведет учет заимствований и других обязательств в муници-
пальной долговой книге;

3.4.7 осуществляет управление муниципальным долгом в порядке, 
установленном федеральными и краевыми нормативными актами.

3.5. В области внутреннего муниципального финансового контро-
ля в финансово бюджетной сфере:

3.5.1 осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль объектов муниципального финансового контроля в со-
ответствии с утвержденным на календарный год планом прове-
рок (ревизий); 

3.5.2 обобщает материалы ревизий, проверок и готовит по ним 
соответствующие предложения;

3.5.3 осуществляет производство по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.5.4 осуществляет проверки в порядке контроля исполнения по 
выполнению решений и приказов, при необходимости организовы-
вает дополнительные меры по результатам проверок;

3.5.5 проводит совещания с руководителями и специалистами 
объектов контроля по выявленным нарушениям и дает предложения 
по устранению выявленных нарушений в дальнейшем;

3.5.6 осуществляет мониторинг качества финансового менед-
жмента главных администраторов бюджетных средств Чайковского 
муниципального района;

3.5.7 разрабатывает методическую, нормативную базу по вопро-
сам внутреннего муниципального финансового контроля, согласовы-
вает проекты правовых актов других отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации Чайковского 
муниципального района;

3.5.8 оказывает консультационную помощь отраслевым (функци-
ональным) органам и структурным подразделениям администрации 
Чайковского муниципального района по вопросам внутреннего му-
ниципального финансового контроля.

3.6. В области контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд Чайковского муниципального района:

3.6.1 осуществляет плановые и внеплановые проверки в сфере 
закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специали-
зированных организаций при осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд Чайковского муниципального района со-
гласно утвержденному плану проверок;

3.6.2 осуществляет контроль в отношении:
а) соблюдения требований к обоснованию закупок при форми-

ровании планов закупок и обоснованности закупок;
б) нормирования в сфере закупок при планировании закупок;
в) определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-
графиков;

г) применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) условий контракта;

д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

е) своевременности, полноты и достоверности отражения в до-
кументах учета поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги;

ж) соответствия использования поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осу-
ществления закупки.

3.6.3 ведет реестр уведомлений заказчика об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.6.4 рассматривает жалобы на действия (бездействие) субъек-
та контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Чайковского муниципального района в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством;

3.6.5 размещает акты по плановым и внеплановым проверкам в 
единой информационной системе;

3.6.6 разрабатывает методическую, нормативную базу по вопро-
сам контроля в сфере закупок.

3.7. В целях выработки и реализации единой муниципальной по-
литики, направленной на социально-экономическое развитие Чай-
ковского муниципального района:

3.7.1 проводит мониторинг показателей экономического разви-
тия Чайковского муниципального района, мониторинг и анализ эко-
номических процессов и развития отраслей экономики Чайковско-
го муниципального района;

3.7.2 участвует в разработке и реализации нормативных правовых 
актов Чайковского муниципального района, направленных на реше-
ние задач социально-экономического и инвестиционного развития 
района, Плана мероприятий администрации Чайковского муници-
пального района по реализации Программы социально-экономиче-
ского развития Чайковского муниципального района;

3.7.3 осуществляет методологическое и координационное со-
провождение деятельности отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений администрации Чайковского муници-
пального района по разработке, реализации и актуализации муници-
пальных программ, составлению паспортов приоритетных проектов 
Чайковского муниципального района на основе единого подхода и 
во взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития 
Чайковского муниципального района с учетом приоритетных проектов 
и задач федерального, регионального и муниципального уровней;

3.7.4 осуществляет согласование муниципальных программ Чай-
ковского муниципального района в соответствии с установленными 
сферами деятельности;

3.7.5 готовит ежегодный отчет главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района Земскому 
Собранию о результатах деятельности администрации Чайковского 
муниципального района, в том числе по вопросам, поставленным 
депутатами Земского Собрания;

3.7.6 осуществляет функции уполномоченного органа по внедре-
нию процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Чайковского муници-
пального района, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, в том числе гото-
вит заключения, проводит консультации, готовит методические ре-
комендации, осуществляет взаимодействие с Министерством эко-
номического развития и инвестициям Пермского края по вопросам 
внедрения оценки регулирующего воздействия в Чайковском муни-
ципальном районе.

3.8. В целях выработки и реализации экономической политики 
Чайковского муниципального района:

3.8.1 определяет приоритеты муниципальной поддержки разви-
тия отраслей экономики района;

3.8.2 формирует предложения по реализации механизмов под-
держки отраслей, инструментов выхода из кризисной ситуации от-
раслей экономики;

3.8.3 осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тен-
денций развития системы агропромышленного комплекса Чайков-
ского муниципального района;

3.8.4 обеспечивает контроль за соблюдением нормативных ак-
тов и проведением технологических мероприятий в сельскохозяй-
ственном производстве;

3.8.5 разрабатывает и реализует муниципальные программы раз-
вития системы агропромышленного комплекса Чайковского муни-
ципального района с учетом социально-экономического развития 
сельскохозяйственных предприятий всех организационно-право-
вых форм собственности;

3.8.6 разрабатывает и реализует муниципальные программы раз-
вития предпринимательства и потребительского рынка;

3.8.7 координирует работу в сфере потребительского рынка и 
защиты прав потребителей (в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»);

3.8.8 осуществляет анализ финансово-экономического состояния 
предприятий - крупнейших налогоплательщиков, расположенных на 
территории Чайковского муниципального района.

3.9. В целях разработки и обеспечения реализации инвестицион-
ной стратегии Чайковского муниципального района:

3.9.1 участвует в формировании благоприятного инвестиционно-
го климата в Чайковском муниципальном районе;

3.9.2 содействует привлечению инвесторов в Чайковский муни-
ципальный район;

3.9.3 осуществляет мониторинг и проводит комплексный ана-
лиз в сфере инвестиционной деятельности в Чайковском муници-
пальном районе;

3.9.4 готовит предложения, проводит консультации и осущест-
вляет методологическое руководство по развитию инвестицион-
ного потенциала поселений Чайковского муниципального района;

3.9.5 участвует в сопровождении инвестиционных проектов, от-
ветственность за реализацию которых закреплена за Управлением, 
в пределах своих полномочий;

3.9.6 осуществляет методическую и организационную поддержку 
мероприятий по созданию благоприятных условий для потенциаль-
ных инвесторов, в том числе по созданию инфраструктуры и пло-
щадок для реализации инвестиционных проектов.

3.10. В целях разработки и реализации муниципальной политики 
в сфере развития конкуренции в Чайковском муниципальном районе:

3.10.1 проводит анализ состояния конкуренции на территории 
Чайковского муниципального района в пределах своих полномочий;

3.10.2 осуществляет разработку и мониторинг реализации плана 
мероприятий, направленных на развитие конкуренции;

3.10.3 обеспечивает рациональное размещение объектов тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой 
и перерабатывающей промышленности на территории Чайковского 
муниципального района.

3.11. В целях повышения эффективности тарифного регулирова-
ния в Чайковском муниципальном районе:

3.11.1 предоставляет в региональный орган власти в области 
регулирования тарифов по их запросу информации и необходимых 
материалов по вопросам установления, изменения и применения 
тарифов и надбавок;

3.11.2 формирует сводную отчетность по вопросам платы граж-
дан за коммунальные услуги в формате, определяемом Региональ-
ной службой по тарифам Пермского края, на основании информа-
ции органов местного самоуправления поселений, организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности;

3.11.3 формирует свод предложений поселений по установле-
нию цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, 
реализуемые гражданам;

3.11.4 согласует с региональным органом власти в области регу-
лирования тарифов и готовит муниципальные нормативные правовые 
акты по утверждению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению.

3.12. В целях координации процесса энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в Чайковском муници-
пальном районе:

3.12.1 разрабатывает муниципальные программы по энергос-
бережению и энергетической эффективности Чайковского муни-

ципального района и иные нормативные правовые акты в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
и осуществляет мониторинг их реализации,  оказывает методоло-
гическое сопровождение в ходе реализации программы по энер-
госбережению и энергетической эффективности муниципального 
района ее участникам;

3.12.2 осуществляет контроль за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности на территории района муниципальны-
ми учреждениями района, муниципальными унитарными пред-
приятиями района.

3.13. Осуществляет координацию и контроль деятельности на-
ходящихся в его ведении муниципальных учреждений.

3.14. Обеспечивает учет средств муниципальных учреждений 
и проведение кассовых выплат.

3.15. Докладывает о результатах ревизий и проверок главе 
муниципального района - главе администрации Чайковского му-
ниципального района.

3.16. Разрабатывает предложения по совершенствованию бюд-
жетного законодательства, правовых актов органов местного са-
моуправления по вопросам бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в Чайковском муниципальном районе.

3.17. Обеспечивает выполнение правовых актов района, отно-
сящихся к компетенции Управления, дает в установленные сроки 
ответы на запросы депутатов Земского Собрания, рассматривает 
рекомендации постоянных комиссий Земского Собрания и сооб-
щает им о результатах рассмотрения и принятых мерах.

3.18. Осуществляет подготовку проектов постановлений, рас-
поряжений администрации Чайковского муниципального райо-
на и решений Земского Собрания по вопросам, находящимся в 
компетенции Управления, согласовывает проекты правовых актов 
других отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений администрации Чайковского муниципального района.

3.19. Представляет главе муниципального района - главе ад-
министрации Чайковского муниципального района и Земскому Со-
бранию требуемые сведения о ходе исполнения бюджета Чайков-
ского муниципального района.

3.20. Ведет прием граждан, рассматривает заявления, пред-
ложения и жалобы по вопросам, относящимся к его компетенции, 
принимает по ним необходимые решения.

3.21. Обеспечивает сохранность, использование, своевре-
менный отбор и подготовку документов к передаче на хране-
ние в архив.

3.22. Осуществляет другие функции в соответствии с право-
выми актами органов местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района.

IV. Полномочия
В целях успешного выполнения возложенных на него функций 

Управление обладает следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) 

органов администрации Чайковского муниципального района, глав-
ных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов бюджета и главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета материалы, необходимые для раз-
работки проекта бюджета Чайковского муниципального района.

4.2. Запрашивать и получать от предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, документацию и сведения, необходимые для 
осуществления контроля за расходованием средств бюджета Чай-
ковского муниципального района.

4.3. Требовать от главных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств представления отчетов об использовании средств 
бюджета Чайковского муниципального района и иных сведений, 
связанных с получением, перечислением, зачислением и исполь-
зованием средств бюджета Чайковского муниципального района, 
бухгалтерские отчеты и балансы, получать от кредитных организа-
ций сведения об операциях с бюджетными средствами.

4.4. Проводить ревизии, проверки финансовой деятельности 
и постановки бухгалтерского учета в отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации Чайковского муниципального райо-
на с правами юридического лица, учреждениях, финансируемых 
из районного бюджета, а также в установленном порядке реви-
зии и проверки финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий и организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти. Проводить проверки получателей бюджетных инвестиций по 
соблюдению ими условий получения и эффективности использо-
вания бюджетных средств. Проводить проверки финансового со-
стояния получателей бюджетных средств, в том числе получате-
лей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий. Требовать 
при ревизиях и проверках предъявления наличия денежных сумм 
и ценных бумаг, представления всех документов, бухгалтерских 
книг, отчетов, смет и планов, получать от кредитных учреждений 
и от других учреждений необходимые сведения и копии докумен-
тов, связанные с операциями проверяемых учреждений, предпри-
ятий и организаций.

4.5. Осуществлять контроль за непревышением суммы по опе-
рации над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетны-
ми ассигнованиями; контроль за соответствием содержания про-
водимой операции коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, указанному в платежном документе, представлен-
ном в Управление получателем бюджетных средств; контроль за 
наличием документов, подтверждающих возникновение денежно-
го обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета. 
Производить санкционирование операций.

4.6. Приостанавливать операции по лицевым счетам, открытым 
в Управлении, в случаях и в порядке, установленных федераль-
ным законодательством.

Приостанавливать предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений в случае, несоблюдения органами местного 
самоуправления поселений условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из районного бюджета.

4.7. Осуществлять контроль за составлением отраслевыми 
(функциональными) органами и структурными подразделения-
ми администрации Чайковского муниципального района отчетов 
и балансов подведомственных им учреждений, давать указания о 
необходимых исправлениях в сметах, отчетах и балансах, а также 
проверять выполнение этих указаний.

4.8. Проверять постановку бухгалтерского учета и отчетности 
в учреждениях, финансируемых из бюджета Чайковского муни-
ципального района.

4.9. Взыскивать в бесспорном порядке с получателей бюд-
жетных средств:

4.9.1 суммы просроченной задолженности по бюджетным сред-
ствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок про-
центы за пользование бюджетными средствами, а также пени за 
несвоевременный возврат бюджетных средств;

4.9.2 пени с кредитных организаций за несвоевременное ис-
полнение платежных документов на зачисление или перечисление 
бюджетных средств в размере одной трехсотой действующей став-
ки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.

Применять иные меры принуждения, предусмотренные дей-
ствующим бюджетным законодательством.

4.10. Выносить письменное предупреждение руководителям 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации Чайковского муниципального района и по-
лучателям бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюд-
жетного процесса.

Давать руководителям проверяемых предприятий, учреждений, 
организаций обязательные к исполнению указания по устранению 
выявленных в результате их финансово-хозяйственной деятель-
ности недостатков и нарушений бюджетного законодательства и 
финансовой дисциплины, привлекать их к административной от-
ветственности в установленном порядке, передавать в необходи-
мых случаях материалы проверок в правоохранительные органы.

4.11. Рассматривать предложения главных распорядителей 
бюджетных средств по внесению изменений в бюджетную роспись.

4.12. Осуществлять операции со средствами районного бюд-
жета и средствами муниципальных учреждений.

4.13. Принимать решения о возврате излишне или ошибоч-
но уплаченных платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а 
также решения об уточнении принадлежности платежей по ко-
дам бюджетной классификации, администратором которых яв-
ляется Управление.

4.14. В целях организации бюджетного процесса, в пределах 
предоставленных бюджетным законодательством полномочий, из-
давать приказы, обязательные для исполнения всеми главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администрато-
рами доходов и главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета.

4.15. При выявлении нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов по результатам 
внутреннего финансового контроля  и контроля в сфере закупок:

4.15.1 составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов и принимать 
меры по их предотвращению в соответствии с законодательством 
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об административных правонарушениях;

4.15.2 выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении таких нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе об аннулировании определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

4.15.3 обращаться в суд, арбитражный суд с исками о призна-
нии осуществленных закупок недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.15.4 передавать в правоохранительные органы информацию 
о выявленных в результате проведения плановых и внеплановых 
проверок фактах совершения субъектом контроля нарушений, со-
держащих признаки состава преступления;

4.15.5 принимать уведомления от заказчиков о заключении кон-
трактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) в случаях, установленных законодательством;

4.15.6 согласовывать осуществление закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд 
Чайковского муниципального района в случаях, установленных 
законодательством.

4.16. Обеспечивать неразглашение информации, составляющей 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, полученной при осуществлении своих полномочий, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4.17. Осуществлять управление деятельностью подведомствен-
ного учреждения, контроль за расходованием средств выделяе-
мых из бюджета Чайковского муниципального района и эффек-
тивностью использования находящегося в оперативном управле-
нии имущества, относящегося к муниципальной собственности.

4.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законода-
тельством Пермского края, Положением о бюджетном процессе 
в Чайковском муниципальном районе.

V. Руководство
5.1. Управление возглавляет заместитель главы муниципаль-

ного района - главы администрации Чайковского муниципального 
района, начальник управления финансов и экономического разви-
тия (далее – начальник Управления), назначаемый и освобождае-
мый от должности главой муниципального района - главой адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

Начальник Управления осуществляет непосредственное ру-
ководство деятельностью Управления и несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на Управление задач.

В период временного отсутствия начальника Управления его 
обязанности исполняет заместитель начальника Управления. Ис-
полнение обязанностей возлагается распоряжением администра-
ции Чайковского муниципального района.

5.2. Начальник Управления обладает правом разрешительной 
надписи на совершение следующих действий:

5.2.1. утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Чай-
ковского муниципального района и внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись;

5.2.2. утверждение лимитов бюджетных обязательств для глав-
ных распорядителей средств районного бюджета и внесение из-
менений в лимиты бюджетных обязательств.

5.3. Начальник Управления имеет право:
5.3.1 запрещать главным распорядителям средств бюджета 

Чайковского муниципального района изменять целевое назначе-
ние бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обяза-
тельств, в том числе на основании предписаний контрольных ор-
ганов Чайковского муниципального района, свидетельствующих о 
нарушении бюджетного законодательства главным распорядите-
лем бюджетных средств;

5.3.2 запрещать получателю средств районного бюджета осу-
ществление отдельных расходов;

5.3.3 назначать в отраслевые (функциональные) органы и ка-
зенные учреждения уполномоченных по бюджету Чайковского му-
ниципального района при установлении случаев нецелевого ис-
пользования бюджетных средств.

5.4. Начальник Управления:
5.4.1 издает приказы по всем вопросам, отнесенным к ком-

петенции Управления;
5.4.2 вносит в установленном порядке на рассмотрение главе 

муниципального района - главе администрации Чайковского муни-
ципального района проекты распоряжений и постановлений, а так-
же, по его поручению, на рассмотрение Земскому Собранию про-
екты решений по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

5.4.3 определяет и утверждает структуру Управления;
5.4.4 определяет полномочия и утверждает положения о струк-

турных подразделениях Управления, должностные инструкции ра-
ботников Управления;

5.4.5 принимает на должность и увольняет с должности работ-
ников Управления, применяет меры дисциплинарного взыскания к 
работникам Управления в соответствии с действующим законода-
тельством, поощряет особо отличившихся работников;

5.4.6 определяет размер премий и материальной помощи работ-
никам Управления, руководителям подведомственных муниципальных 
учреждений,  устанавливает персональные надбавки к должностным 
окладам в соответствии с действующим законодательством и пра-
вовыми актами о муниципальной службе;

5.4.7 распоряжается средствами Управления в пределах утверж-
денных средств и выделенных ассигнований;

5.4.8 представляет интересы Управления без доверенности во 
всех государственных и муниципальных органах власти и управле-
ниях, учреждениях, предприятиях и организациях, подписывает в 
установленном порядке соглашения и договоры от имени Управле-
ния, выдает доверенности от имени Управления;

5.4.9 открывает счета в банковских учреждениях, совершает по 
ним операции, подписывает финансовые и банковские документы;

5.4.10 осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, 
отдыха и быта сотрудников управления;

5.4.11 делегирует отдельные предоставленные ему полномочия 
подчиненным должностным лицам, кроме тех, которые относятся к 
исключительной компетенции начальника;

5.4.12 принимает решения о проведении проверок, ревизий, о 
приостановлении (возобновлении) проведения контрольных меро-
приятий. По результатам рассмотрения акта проверок, ревизий при-
нимает решение о применении мер принуждения;

5.4.13 представляет главе муниципального района – главе ад-
министрации Чайковского муниципального района кандидатуры на 
должность руководителя подведомственного муниципального уч-
реждения;

5.4.14 является работодателем руководителя подведомственно-
го муниципального учреждения;

5.4.15 утверждает штатное расписание подведомственного му-
ниципального учреждения;

5.4.16 утверждает должностную инструкцию руководителя под-
ведомственного муниципального учреждения.

VI. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение возложенных на него обязанно-
стей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, пред-
усмотренных действующим трудовым законодательством, а также 
за правонарушения, совершенные в процессе осуществления сво-
ей деятельности, в пределах, определенных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Работники Управления привлекаются к ответственности за:
6.2.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкци-
ей, в пределах, предусмотренных действующим трудовым законо-
дательством;

6.2.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах, определенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Порядок привлечения к ответственности начальника и работ-
ников Управления устанавливается действующим законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами Чайковского муниципаль-
ного района, трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 111

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Чайковского муниципального
района за 2016 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 12, 19 Уста-
ва Чайковского муниципального района, статьи 47 Положения о бюджетном процессе в Чайковском муни-
ципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
26 сентября 2007 года № 319,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального 

района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2016 год».
2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 мая 2017 года в 14.00 час. в помещении администра-

ции Чайковского муниципального района, по адресу г. Чайковский, ул. Ленина, д.37, кабинет 50.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний на па-

ритетных началах из состава должностных лиц администрации Чайковского муниципального района, Кон-
трольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, представителей населения, специалистов ап-
парата Земского Собрания Чайковского муниципального района: 

Барановская Т.В. – председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района,
Вяткина Ю.В. – начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района;
Калабина Н.В. – председатель комитета документационного обеспечения и информационных технологий 

администрации Чайковского муниципального района;
Кожевников А.В. – заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района, 

член комиссии по социальной политике; Котов В.Л. – председатель комиссии по бюджетной и налоговой 
политике;

Терентьева Л.А. – заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муни-
ципального района по экономике и финансам, начальник финансового управления;

Тихонова В.И. – консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района;
представители населения.
4. Главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района поручить 

организацию подготовки и проведения публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Чайковского муниципального района за 2016 год» в муниципальной газете «Огни Камы».
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Ко-

тов В.Л.).
Н.Л. ДЕСЯТКОВ,

председатель Земского Cобрания
Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 112

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании муниципальных
служащих органов местного самоуправления
Чайковского муниципального района,
утвержденное решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района
от 25.01.2012 № 152

На основании статьи 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Чайковского муни-
ципального района, статьи 9 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 де-
кабря 2016 года № 47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» и в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района от 25 января 2012 года № 152, следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Чайковского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.2. Приложение 6 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Чайковского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы». 
3. Решение вступает в силу с 01 июля 2017 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 112

Приложение 1
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих органов
местного самоуправления

Чайковского муниципального района

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 18788

1.2 Ведущая должность:

Консультант 11071

1.3 Старшая должность:

Главный специалист 8291

2 Контрольно-счетная палата

2.1 Высшая должность:

Председатель Контрольно-счетной палаты 30053

2.2 Главная должность:

Аудитор Контрольно-счетной палаты 18788

2.3 Ведущая должность:

Инспектор 11071

3 Администрация Чайковского муниципального района

3.1 Высшая должность:

Первый заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, 
управляющий делами

30053

Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по 
экономике и финансам, начальник финансового управления

30053

Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по со-
циальным вопросам

28613

Заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по 
градостроительству и развитию инфраструктуры

28613

3.2 Главная должность:

Начальник управления, председатель комитета с правом юридического лица 20667

Начальник управления, председатель комитета, начальник (заведующий) самостоятельного отдела 18788

Заместитель начальника управления, начальник отдела (сектора); заместитель начальника управления; замести-
тель председателя комитета с правом юридического лица

19684

Заместитель начальника управления, председателя комитета 17877

3.3 Ведущая должность:

Начальник самостоятельного сектора 12175

Начальник (заведующий) отдела, сектора в составе комитета, управления администрации муниципального об-
разования

12175

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела 11599

Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, управления 11599

Начальник (заведующий) сектора в составе отдела 11599

Консультант 11071

3.4 Старшая должность:

Главный специалист 8291

Ведущий специалист 7526

3.5 Младшая должность:

Специалист 1-й категории 5127

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 112

Приложение 6
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих органов
местного самоуправления

Чайковского муниципального района

Размер планового фонда заработной платы муниципальных служащих 
Чайковского муниципального района

(тыс.руб.)

Наименование органа
Размер пла-
нового ФЗП

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района 5 206,3

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района 8 505,1

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района 19 444,1

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 8 554,9

Администрация Чайковского муниципального района 23 565,8

Земское Собрание Чайковского муниципального района 1 805,0

Управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района 7 638,2

Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 3 199,8

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района 6 894,8



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 21 апреля 2017 г.1414
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 113

О внесении изменений в Положение
о денежном содержании выборного
должностного лица Чайковского
муниципального района, утвержденное
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 27.03.2013 № 343

На основании статьи 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Чайковского муни-
ципального района, статьи 9 решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 21 де-
кабря 2016 года № 47 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского муниципаль-

ного района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 мар-
та 2013 года № 343, следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского му-
ниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 2 к Положению о денежном содержании выборного должностного лица Чайковского му-
ниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы». 
3. Решение вступает в силу с 01 июля 2017 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

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

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 113

Приложение 1
к Положению о денежном содержании

выборного должностного лица
Чайковского муниципального района

Размер должностного оклада выборного должностного лица
Чайковского муниципального района

(руб.)

Наименование должности Размер должностного оклада

Глава муниципального района - глава администрации Чайковского муниципального района 32927

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 19.04.2017 № 113

Приложение 2
к Положению о денежном содержании

выборного должностного лица
Чайковского муниципального района

Размер базового фонда заработной платы выборного должностного лица 
Чайковского муниципального района

(тыс. руб.)

Наименование органа Размер базового ФЗП

Глава муниципального района - глава администрации Чайковского муниципального района 2 431,9

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 114

О принятии Чайковским муниципальным
районом осуществления 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 муници-
пального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июля 2014 года 
№ 530 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Чайковского 
муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о переда-
че (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района  от 24 июня 2015 года № 657 «Об утверждении Поло-
жения об обеспечении работников муниципальных учреждений Чайковского муниципального района путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», решения Думы Чайковского городского поселения 
от 18 февраля  2016 года № 311  «О передаче осуществления части полномочий по обеспечению работни-
ков бюджетной сферы Чайковского городского поселения путевками на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление Чайковскому муниципальному району» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять с 01 января по 31 декабря 2017 года осуществление Чайковским муниципальным районом ча-

сти полномочий по обеспечению работников бюджетной сферы Чайковского городского поселения путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

2. Осуществление принимаемых полномочий обеспечить за счет межбюджетных трансфертов, передава-
емых из бюджета Чайковского городского поселения в бюджет Чайковского муниципального района. 

3. Администрации Чайковского муниципального района заключить с администрацией Чайковского городско-
го поселения соглашение о принятии осуществления части полномочий по обеспечению работников бюджет-
ной сферы Чайковского городского поселения путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 115

Об утверждении
штатной численности

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Чайковского муни-
ципального района, Положения о Контрольно-счетной палате Чайковского муниципального района, утверж-
денного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 января 2008 года № 370, 
Положения о Земском Собрании Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 28 марта 2012 года № 184

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01 мая 2017 года штатную численность следующих органов местного самоуправления:
1.1. Земское Собрание Чайковского муниципального района:
1.1.2. Муниципальные служащие – 3 штатные единицы;
1.1.3. Работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности – 1 штатная единица.
1.2. Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района:
1.2.1. Муниципальные служащие – 4 штатные единицы;
1.2.2. Работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности – 1 штатная единица.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 ок-

тября 2016 года № 10 «Об утверждении штатной численности».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения возникшие с 01 мая 2017 года.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муни-

ципального района Десяткова Н.Л.

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
19.04.2017        № 116

О результатах публичных слушаний
по проекту решения Земского Собрания
Чайковского муниципального района
«О внесении изменений в Устав
Чайковского муниципального района»

Заслушав представителя организационного комитета по подготовке и организации публичных слуша-
ний по проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении изменений 
в Устав Чайковского муниципального района», руководствуясь статьей 42 Положения об участии населения 
Чайковского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, утвержденного решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, статьей 19 Устава 
Чайковского муниципального района, протоколом публичных слушаний от 14 марта 2017 года,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Информацию организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний по проек-

ту решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чай-
ковского муниципального района», принять к сведению.

2. Рассмотреть проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района «О внесении из-
менений в Устав Чайковского муниципального района» в окончательной редакции.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского Cобрания

Чайковского муниципального района.
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4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 
территории (Шевкунов С.В.).

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


