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Выпуск № 15, 30 апреля 2015 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015        № 634

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
16, 26 Устава Чайковского муниципального района, статьями 36-40 Положения об участии на-
селения Чайковского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, ут-
вержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района  от 06 дека-
бря 2006 года № 193,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чайковского муници-
пального района за 2014 год».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 мая 2015 года в 14.00 час. в помеще-
нии Дворца молодежи, по адресу г.Чайковский, ул. Ленина, д.39а, малый зал.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слу-
шаний на паритетных началах из состава должностных лиц администрации Чайковского муни-
ципального района, Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района, пред-
ставителей населения, специалистов аппарата Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района: 

Захваткина З.М., заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайков-
ского муниципального района, начальник финансового управления;

Калабина Н.В., председатель комитета по делопроизводству и работе с обращениями граж-
дан администрации Чайковского муниципального района;

Терентьева Л.А., председатель Контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального 
района,

Поспелов С.Н., председатель комиссии по бюджетной и налоговой политике  Земского Со-
брания Чайковского муниципального района;

Треногина А.В., начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайковского 
муниципального района;

Тихонова В.И., консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Черепанов В.Ф., заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района;
Кирина Р.П. - представитель населения;
Зайцева С.К. - представитель населения.
4. Главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального рай-

она  поручить организацию подготовки и проведения публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета Чайковского муниципального района за 2014 год» в муниципальной газете 
«Огни Камы».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и 
налоговой политике (Поспелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от ___________ №____

Доходы бюджета Чайковского муниципального района за 2014 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операции сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
__________________                                                                                                        ___________

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Чайковского муниципального
района за 2014 год

На основании статьи 26 Устава Чайковского муниципального района, статей 46, 47 Поло-
жения о бюджетном процессе, утвержденного решением Земского Собрания от 26 сентября 
2007 года № 319,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2014 год 
по доходам в сумме 2107130,741 тыс.рублей, по расходам в сумме 2068578,648 тыс.рублей, 
с профицитом бюджета 38552,093 тыс.рублей, с показателями по доходам, расходам и источ-
никам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета согласно приложениям 1, 
2, 3, 4 к настоящему решению.

2. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на  комиссию по бюджетной и 
налоговой политике (Поспелов С.Н.)

3. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».

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

ПРОЕКТ

Код Наименование кода поступлений, группы, подгруппы, статьи КОСГУ Фактически 
исполнено

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 491 982,360

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 332 392,380

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 332 392,380

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

326 778,768

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 919,881

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 2 529,561

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

164,170

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 4 073,270

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 4 073,270

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 537,322

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

34,628

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 633,609

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-132,290

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 922,771

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44 633,545

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44 653,822

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) -20,277

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 289,226

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 289,226

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48 391,914

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 48 391,914

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 12 418,415

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 35 973,500

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 531,910

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 8 519,910

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Федерации) 8 519,910

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 12,000

1 08 07150 01 0000 110 Государственная   пошлина   за   выдачу разрешения на    установку    рекламной конструкции 12,000

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,140

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,140

1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан, предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 0,140

1 09 07033 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

0,140

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33 616,681

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

32 455,969

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

23 925,826

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

23 925,826

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

921,084

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

921,084

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

7 609,059

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 609,059

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 164,194

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 164,194

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 164,194

1 11 09000 00 0000 120

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

996,518

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

996,518

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

996,518

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 734,625

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 734,625

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 815,288

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 47,633

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 242,065

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 289,186

1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 340,453

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 576,255

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 652,193

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 652,193
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1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 652,193

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 924,062

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества -5,803

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов -5,803

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 929,865

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 929,865

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 160,328

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)

4 537,732

1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

4 537,732

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

4 535,722

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

2,010

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 3 622,596

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 3 622,596

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 3 622,596

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 524,013

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 306,314

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

215,733

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

90,581

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 платежных карт

120,000

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

440,000

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

377,000

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 63,000

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 60,800

1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении страховых случаев,  когда  
выгодоприобретателями выступают    получатели средств бюджетов муниципальных районов 60,800

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по  обязательному  
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

60,800

1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

219,388

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 132,000

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 87,388

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

1 765,385

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 65,000

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 1,000

1 16 30014 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

1,000

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 64,000

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

50,000

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

50,000

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 66,000

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

379,447

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 40,000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 011,678

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4 011,678

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58,073

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -0,127

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -0,127

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 58,200

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 58,200

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 615 148,382

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 622 865,025

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 197 171,900

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 197 171,900

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 197 171,900

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 305 333,482

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 746,683

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 746,683

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 831,132

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 831,132

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 140 876,567

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 140 876,567

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности 13 932,000

2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению  
жильем  граждан  Российской Федерации, проживающих в сельской местности 13 932,000

2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

6 778,489

2 02 02089 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

6 778,489

2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 6 778,489

2 02 02150 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 4 017,100

2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 4 017,100

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 18 288,000

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 18 288,000

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 119 863,510

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 119 863,510

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 058 727,653

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 425,500

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 3 425,500

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 47,000

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 47,000

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 15 046,600

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 15 046,600

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 001 789,400

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 001 789,400

2 02 03029 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

31 754,200

2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

31 754,200

2 02 03069 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

2 357,424

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12  января  1995 года   N   5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

2 357,424

2 02 03070 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995  
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

2 357,424

2 02 03070 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября  1995  года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

2 357,424

2 02 03115 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

763,656

2 02 03115 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

763,656

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 1 186,449

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1 186,449

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 61 631,990

2 02 04014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

35 226,932

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

35 226,932

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 26 405,058

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 26 405,058

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 735,981

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 735,981

2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 4 218,611

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 5 517,370

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

6 090,044

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

743,418

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

743,418

2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

743,418

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 5 346,626

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 5 346,626

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 1 620,151

2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 3 726,475

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -23 542,668

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -23 542,668

ВСЕГО ДОХОДОВ: 2 107 130,741

Приложение 2 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от _____________ № _____ 

Расходы бюджета Чайковского муниципального района за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета

Код раздела Код     
ЦСР

Код 
ВР Наименование расходов Фактически 

исполнено

1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 313,874

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 1 509,962

2000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 461,962

2000010 Глава муниципального района 1 461,962

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

1 461,962

6000000 Межбюджетные трансферты 48,000

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 48,000

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

48,000

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

48,000

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 836,370

2000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 836,370

2000030 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

2000090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 605,525

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

2 344,700

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,560

800 Иные бюджетные ассигнования 0,265

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 48 663,245

1000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района» 44 411,288

1060000
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

338,221

1060301 Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 338,221

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

208,991

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 129,230

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

44 073,067

1090090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 44 073,067

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

35 060,979

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 909,590

800 Иные бюджетные ассигнования 102,498

2000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 239,021

2000091 Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации ЧМР 239,021

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,586

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,435

6000000 Межбюджетные трансферты 4 012,936

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 601,278

6016319 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 
деятельности 3 535,971

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

2 911,155

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 624,816

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

19,600

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

19,600
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6016329

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

2,000

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

2,000

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

43,707

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

43,707

6020000 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 411,658

6020101 Выполнение полномочий сельских поселений по решению градостроительной деятельности 352,083

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

302,288

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49,795

6020105 Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 59,575

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

59,575

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 25 368,578

1000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района» 47,519

1060000
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

47,519

1060301 Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 47,519

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

47,519

1100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района" 19 477,700

1140000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района" 19 477,700

1140090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 477,700

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

17 937,634

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 535,766

800 Иные бюджетные ассигнования 4,300

2000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 287,972

2000020 Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 822,730

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

1 822,730

2000090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 465,242

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

2 140,442

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 324,800

6000000 Межбюджетные трансферты 1 555,387

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 216,475

6016327 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений 195,600

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

164,850

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,250

800 Иные бюджетные ассигнования 1,500

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

20,875

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

20,875

6020000 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 1 338,912

6020102 Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 781,600

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

740,220

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,069

800 Иные бюджетные ассигнования 0,311

6020103 Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312

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

557,312

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 354,488

2100000 Проведение выборов и референдумов 2 354,488

2100300 Проведение референдумов 2 342,534

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 342,534

2100400 Охрана помещений на время подготовки и и проведения голосования 11,954

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11,954

0113 Другие общегосударственные вопросы 31 581,231

1000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района" 6 941,560

1020000
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района"

844,894

1020201 Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 844,894

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844,894

1050000

Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского муниципального района» муниципальной 
программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района"

605,553

1050299 Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) нормативных правовых актов 605,553

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 605,553

1060000
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

86,504

1060301 Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 86,504

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

32,849

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 53,655

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

2 394,109

1080101 Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района 102,000

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,000

1080103 Подготовка и размещение информации о деятельности администрации  муниципального 
района в печатных СМИ, на телевидении и радио 2 179,709

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 179,709

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

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

1080202 Конкурс для журналистов 32,400

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,400

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

3 010,500

1090090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 010,500

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

2 920,000

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

2000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 383,550

2000090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 383,550

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

7 696,280

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 687,270

800 Иные бюджетные ассигнования

2400000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 8 571,453

2400300 Содержание и обслуживание казны, муниципального имущества 842,140

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 842,140

2400400 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 1 084,444

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 084,444

2409900 Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом 6 644,869

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 644,869

2500000 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 496,846

2500002 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 456,846

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 210,114

800 Иные бюджетные ассигнования 246,732

2500005 Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

3700000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 3 482,391

3700100 Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 482,391

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

2 656,362

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824,851

800 Иные бюджетные ассигнования 1,178

6000000 Межбюджетные трансферты 3 705,431

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 705,431

6015930

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

3 425,500

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

2 817,973

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 607,527

6016321 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края 266,883

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,883

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

13,048

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

13,048

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 484,108

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 6 361,109

0500000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района» 6 361,109

0520000

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

6 102,909

0520302 Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 102,909

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

5 609,000

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 479,185

800 Иные бюджетные ассигнования 14,724

0520303 Локальная система оповещения МУП "Водоканал" 98,200

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 98,200

0530000
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

160,000

0530102 Организация прямой связи объектов социальной сферы района с ЕДДС 160,000

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 940,000

2500000 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 940,000

2500002 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 940,000

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

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 182,999

0500000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района» 182,999

0510000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе" 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

152,300

0510202 Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных 
посягательств 152,300

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,300

0530000
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

30,699

0530202 Информационное обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 30,699

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,699

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 701,747

0401 Общеэкономические вопросы 6 560,107

3200000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и развития 
инфраструктуры 6 560,107

3200100 Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 560,107

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

5 704,100

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 790,125

800 Иные бюджетные ассигнования 65,882

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 17 884,566

0700000 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе» 17 670,603

0710000 Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 2 423,928

0710101 Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения 1 050,813

800 Иные бюджетные ассигнования 1 050,813

0710103 Формирование земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного 
бизнеса 1 373,115

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 373,115

0720000 Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 11 341,656

0720101 Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 580,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

0720102 Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность КФХ 2,000

800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

0720104 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 580,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

0725055 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 763,656

800 Иные бюджетные ассигнования 763,656

0726209

Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация 
расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) 
хозяйствам

7 324,000

800 Иные бюджетные ассигнования 7 324,000

0726324 Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 92,000

800 Иные бюджетные ассигнования 92,000

0730000 Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Чайковском муниципальном районе» 100,000

0730102 Проведение районных конкурсов 60,000

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

0730103 Проведение торжественных собраний 40,000

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

0740000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 3 805,019

0740090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 926,661

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

2 701,435

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,226

0746325 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 878,358

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

752,058

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,300

1000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района" 9,297

1060000
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

9,297

1060301 Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 9,297

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

9,297
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2900000 Формирование земельных участков 200,100

2900020 Оформление в собственность земельных участков и введение в оборот неиспользуемых 
земель из земель сельскохозяйственного назначения 200,100

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

6000000 Межбюджетные трансферты 4,566

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4,566

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

4,566

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

4,566

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 894,390

0800000 Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 29 614,188

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

29 614,188

0810101 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 25 924,039

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 924,039

0810102 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 3 437,379

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 437,379

0810106 Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново-Дедушкино» 117,343

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 117,343

0810107 Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 135,427

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 135,427

3100000 Дорожное хозяйство 946,351

3100107 Технический учет и паспортизация автомобильных дорог 746,351

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746,351

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

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

9200000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 58 333,851

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 28 517,571

500 Межбюджетные трансферты 28 517,571

9202120 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов Пермского края 3 604,744

500 Межбюджетные трансферты 3 604,744

9202121 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирых домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края 26 211,536

500 Межбюджетные трансферты 26 211,536

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 362,684

0600000 Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 716,099

0610201 Разработка (актуализация) инвестиционного паспорта Чайковского муниципального района 28,644

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28,644

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

381,837

0620102 Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических 
конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма 13,500

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

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

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

0620403 Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической 
карты 99,859

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,859

0620404 Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 14,800

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,800

0620407 Организация и проведение информационных туров 72,000

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

0620408 Разработка и сопровождение туристического сайта 60,000

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

0620409 Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского 
федерального округа, а также российском и международном туристических рынках 20,000

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

0620501 Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,580

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,580

0620502 Организация и проведение всемирного дня туризма 1,139

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,139

0620603 Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 34,959

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,959

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

1 254,618

0630203 Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключение договора лизинга оборудования и лизинговых платежей 142,545

800 Иные бюджетные ассигнования 142,545

0630208

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

129,234

800 Иные бюджетные ассигнования 129,234

0630210 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках, 
ярмарках, фестивалях, форумах 40,890

800 Иные бюджетные ассигнования 40,890

0630302 Создание и развитие индустриального (промышленного, аграрного) парка 51,613

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,613

0630401 Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам 
предпринимательской деятельности 97,432

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 97,432

0630501 Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа предпринимательства 8,965

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,965

0630502 Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития 
СМСП 37,256

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,256

0636208 Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности 746,683

800 Иные бюджетные ассигнования 746,683

0660000

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

51,000

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

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

2900000 Формирование земельных участков 256,640

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

256,640

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 256,640

3300000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 484,010

3300100 Мероприятия в области территориального планирования 1 484,010

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 484,010

9200000 Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 2 905,935

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 2 905,935

500 Межбюджетные трансферты 2 905,935

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 081,842

0501 Жилищное хозяйство 6 872,389

9200000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 6 872,389

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 6 872,389

500 Межбюджетные трансферты 6 872,389

0502 Коммунальное хозяйство 19 209,453

3500000 Поддержка коммунального хозяйства 1 096,600

3500400 Техническая эксплуатация газопроводов 1 096,600

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 096,600

6000000 Межбюджетные трансферты 4 017,100

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4 017,100

6016201 Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного 
энергосбережения, подомовыми коммерческими приборами учета 4 017,100

500 Межбюджетные трансферты 4 017,100

9200000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 14 095,753

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 14 095,753

500 Межбюджетные трансферты 14 095,753

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 431 495,096

0701 Дошкольное образование 485 721,977

0100000 Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 470 034,056

0110000 Подпрограмма "Система дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Чайковского муниципального района" 450 663,043

0110107 Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в эксплуатацию после 
реконструкции 2 000,090

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 000,090

0110199 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 254,793

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65 254,793

0110104 Капитальный ремонт МБДОУ №26 899,093

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899,093

0110201 Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные образовательные учреждения 6 986,017

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,187

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 925,830

0115026 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы 500,000

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

0115059 Модернизация региональных систем дошкольного образования 18 288,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18 288,000

0116306 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому 1 772,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 772,000

0116330
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных 
образовательных организациях

354 963,050

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 354 963,050

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

4 156,159

0146311 Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций 4 156,159

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 156,159

0150000 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"  
муниципальной программы "Развитие образования Чайковского муниципального района" 10 357,145

0150102 Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями территории и имущественных комплексов образовательных учреждений 8 382,145

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 382,145

0150103 Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования 
в соответствии с противопожарным законодательством 1 975,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 975,000

0170000
Ведомственная целевая программа "Лицензирование, приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании 
"Чайковский муниципальный район" на 2013-2015 годы"

4 857,709

0172101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 4 857,709

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 857,709

3000000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
муниципальные программы 13 670,009

3002101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 13 670,009

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 13 670,009

3800000 Детские дошкольные учреждения 1 397,837

3800100 Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 397,837

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 397,837

9200000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 620,075

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 620,075

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 620,075

0702 Общее образование 835 932,808

0100000 Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 752 475,858

0120000 Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 
муниципальной программы "Развитие образования Чайковского муниципального района" 605 172,106

0120199 Предоставление услуги в сфере общего образования 86 059,556

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 86 059,556

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

447 779,850

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 447 779,850

0126308

Предоставление общего образования по основным и адаптированным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных 
образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

56 286,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56 286,100

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

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 046,600

0130000 Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы 
"Развитие образования Чайковского муниципального района" 62 296,279

0130199 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 62 296,279

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 62 296,279

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

15 818,960

0140003 Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 750,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750,400

0146311 Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций 12 132,613

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 132,613

0146401 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 2 935,947

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 935,947

0150000 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"  
муниципальной программы "Развитие образования Чайковского муниципального района" 13 230,709

0150102 Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями территории и имущественных комплексов образовательных учреждений 7 307,993

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 307,993

0150103 Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений образования 
в соответствии с противопожарным законодательством 2 512,454

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 512,454

0150104 Приведение в нормативное состояние территорий и зданий образовательных учреждений в 
соответствие с антитеррористическим законодательством 2 391,797

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 391,797

0150105 Приведение в нормативное состояние автотранспорта образовательных учреждений, 
предназначенного для подвоза учащихся к месту учебы 1 018,465

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 018,465

0170000

Ведомственная целевая программа "Лицензирование, приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании 
"Чайковский муниципальный район" на 2013-2015 годы" муниципальной программы 
"Развитие образования Чайковского муниципального района"

55 957,804

0170100 Проведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных 
учреждений в рамках приоритетного регионального проекта "Новая школа" 9 088,140

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 088,140

0170400 Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями территории и имущественных комплексов образовательных учреждений 14,000

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

0172101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 46 855,664

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 46 855,664

0200000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района» 54 073,275
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0210000

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

53 563,300

0210599 Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности 53 563,300

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 53 563,300

0230000
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района" муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства Чайковского муниципального района»

509,975

0230102 Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в 
соответствии с противопожарным законодательством 301,088

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 301,088

0230104 Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 208,887

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 208,887

0300000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе" 11 885,334

0360000
Подпрограмма "Материально-спортивная база" муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском 
муниципальном районе»

11 885,334

0360603 Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с 
искусственным покрытием 117,334

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 117,334

0366411 Строительство межшкольных стадионов и площадок 11 768,000

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 11 768,000

0500000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района» 85,000

0510000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе" 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

60,000

0510103 Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков 30,000

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

0510303 Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности 
дорожного движения 30,000

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

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

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

1100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района" 1 453,000

1110000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района" 1 453,000

1110001 Резервный фонд администрации муниципального района 1 453,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 453,000

2400000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 430,500

2400700 Снос зданий, находящихся в муниципальной собственности 430,500

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430,500

4000000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 7 747,828

4000100 Проведение сертификации универсального спортивного зала ДЮСШ п.Марковский 150,000

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

4000200 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования сферы культуры 6 309,928

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 309,928

4000300 Приобретение музыкальных инструментов и оборудования 1 287,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 287,900

5100000 Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений 802,600

5100100 Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 802,600

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 802,600

6000000 Межбюджетные трансферты 3 232,965

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 232,965

6016206
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных 
образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы 
искусства и культуры Пермского края

2 939,865

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 939,865

6016412 Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию 
населения в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ 293,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 293,100

9200000 Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 3 746,448

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 2 807,336

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 807,336

9202102 Расходы на оплату ранее принятых обязательств на выполнение мероприятий по целевым 
программам 939,112

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 939,112

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 69 179,005

0400000 Муниципальная программа "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе" 44 254,659

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

863,552

0410101 Межмуниципальный день молодежи 286,700

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

0410102 Проект "Я-гражданин" 15,152

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,152

0410103 Фестиваль уличной культуры "Chaik- Urban" 25,000

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

0410202 Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

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

0410203 Арт-поход «Лето-клик» 40,000

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

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

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

0410205 Слет МСО 5,000

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

0410206 Курс "Молодой боец" 8,000

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

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

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

0410209 Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

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

0410210 Военно-спортивная игра «Зарница» 12,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12,700

0410211 Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

0410212 Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

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

0410214 Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

0410215 Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 342,000

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

35 608,800

0420199 Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга для 
подростков и молодежи 22 994,113

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 22 994,113

0420299 Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей и молодежи 8 708,167

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 8 708,167

0420399 Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению профессиональной 
компетенции специалистов сферы молодежной политики 950,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 950,000

0420499 Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению молодежного 
информационного пространства 2 956,520

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 956,520

0430000

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании "Чайковский 
муниципальный район" муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной 
политики в Чайковском муниципальном районе"

370,574

0430101 Оснащение оборудованием и инвентарем 270,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 270,400

0430102 Разработка ПСД и строительство пандуса 100,174

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 100,174

0440000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе" 7 411,733

0440090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 586,333

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

5 153,359

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 407,474

800 Иные бюджетные ассигнования 25,500

0440099 Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений 1 825,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 825,400

0500000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района» 497,000

0510000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе" 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

497,000

0510103 Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков 60,000

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

0510201 Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по вопросам 
профилактики правонарушений 20,000

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

0510301 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в 
подростково-молодежной среде 30,000

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

0510302 Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

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

1000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района" 1,717

1060000
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

1,717

1060301 Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 1,717

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

1,717

4200000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 560,164

4200100 Мероприятия по оздоровлению детей 2 084,944

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 084,944

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

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 475,220

5400000 Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 2 660,200

5450000 Реализация приоритетного проекта "Приведение в нормативное состояние объектов 
социальной сферы" 2 660,200

5452101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 2 660,200

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 660,200

6000000 Межбюджетные трансферты 17 205,265

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 17 205,265

6016320 Организация отдыха и оздоровления детей 15 945,223

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

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 836,351

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 867,360

800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,512

6016412 Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию 
населения в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ 1 255,476

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 255,476

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

4,566

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

4,566

0709 Другие вопросы в области образования 40 661,306

0100000 Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 39 854,918

0130000 Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной программы 
"Развитие образования Чайковского муниципального района" 2 510,800

0130299 Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 2 510,800

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 510,800

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

6 402,271

0140003 Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 147,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 147,400

0140006 Проведение конкурса «Учитель года» 139,200

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,200

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

5 413,670

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 413,670

0140201 Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 40,673

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40,673

0146311 Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций 64,328

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 64,328

0146402 Реализация проекта "Мобильный учитель" 597,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 597,000

0160000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной программы 
"Развитие образования Чайковского муниципального района" 30 941,847

0160190 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 769,852

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

7 451,262

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 306,568

800 Иные бюджетные ассигнования 12,022

0160299 Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  и 
обеспечение бухгалтерского обслуживания 11 947,480

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 947,480

0160399 Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию 
учреждений 10 224,515

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 224,515

1000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района" 42,207

1060000
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

42,207

1060301 Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 42,207
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100

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

42,207

6000000 Межбюджетные трансферты 764,181

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 764,181

6016316

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

441,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 441,100

6016320 Организация отдыха и оздоровления детей 210,600

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

6016412 Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию 
населения в целях профилактики спроса потребления психиативных веществ 104,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 104,000

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

8,481

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

8,481

0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 35 528,045

0801 Культура 30 026,570

0200000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района» 25 343,750

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

24 591,200

0210102 Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

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

0210103 Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района 217,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 217,000

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

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 174,000

0210202 Международная академия молодых композиторов 500,000

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

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

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

0210299 Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, 
международного уровней 3 074,600

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 074,600

0210399 Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений 1 618,800

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 618,800

0210499 Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных 
ценностей 10 856,800

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 856,800

0230000
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района" муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства Чайковского муниципального района»

752,550

0230101 Разработка ПСД и строительство пандуса 289,539

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 289,539

0230102 Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в 
соответствии с противопожарным законодательством 463,011

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 463,011

6000000 Межбюджетные трансферты 1 491,920

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 491,920

6015014 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 
годы) государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"" 144,920

500 Межбюджетные трансферты 20,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 124,920

6016204 Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

6016207 Модернизация материально - технической базы и информатизация общедоступных 
библиотек муниципальных образований Пермского края 347,000

500 Межбюджетные трансферты 347,000

9200000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 3 190,900

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 3 190,900

500 Межбюджетные трансферты 3 131,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 59,800

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 501,475

0200000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района» 5 464,521

0220000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района» 5 464,521

0220090 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 684,621

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

2 384,908

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,343

800 Иные бюджетные ассигнования 0,370

0220099 Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений 2 779,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 779,900

1000000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района" 19,197

1060000
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального 
района»

19,197

1060301 Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 19,197

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

19,197

6000000 Межбюджетные трансферты 17,757

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 17,757

6016320 Организация отдыха и оздоровления детей 15,800

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,800

6016419
Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
(Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)

1,957

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

1,957

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 29 268,087

0904 Скорая медицинская помощь 26 562,249

3000000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
муниципальные программы 26 562,249

3000002 Строительство здания скорой помощи 9 551,714

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 9 551,714

3006201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию 
инвестиционных региональных проектов на условиях софинансирования 17 010,535

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 17 010,535

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 2 705,838

2000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 53,553

2000091 Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации ЧМР 53,553

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,553

6000000 Межбюджетные трансферты 2 652,285

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 652,285

6016301 Организация оказания медицинской помощи  на территории Пермского края 
муниципальными учреждениями 2 652,285

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

2 501,209

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149,126

800 Иные бюджетные ассигнования 1,950

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 241,471

1001 Пенсионное обеспечение 7 607,718

4900000 Пенсии за выслугу лет 7 607,718

4900100 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности 7 607,718

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,844

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 570,874

1003 Социальное обеспечение населения 129 756,557

0100000 Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального района" 6 006,224

0110000 Подпрограмма "Система дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Чайковского муниципального района" 3 544,711

0110202 Компенсации семьям, имеющим детей от 1,5 лет до 4 лет, не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения 3 212,219

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,705

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 184,514

0116306 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому 332,492

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3,292

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 329,200

0120000 Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 
муниципальной программы "Развитие образования Чайковского муниципального района" 1 539,737

0126309 Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 
организаций 1 539,737

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 539,737

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

921,776

0146311 Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций 652,290

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 652,290

0146312

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в организациях 
общего образования Пермского края, нацеленных на повышение эффективности работы 
педагогических и научно-педагогических работников

269,486

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 269,486

0400000 Муниципальная программа "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе" 5 620,016

0450000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном 
районе" муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе"

5 620,016

0450100 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 914,616

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 914,616

0455020 Мероприятия подпрограмы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-2015 годы 680,548

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 680,548

0456210 Обеспечение жильем молодых семей 4 024,852

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4 024,852

1100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района" 46,496

1110000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района" 46,496

1110001 Резервный фонд администрации муниципального района 46,496

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,496

1200000 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 
муниципального района" 60 372,000

1210000
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских 
территориях Чайковского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Чайковского муниципального района"

60 372,000

1210101 Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан 3 044,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 044,000

1210102 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 1 600,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 600,000

1215018 Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 27 864,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

1216201 Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию 
инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования 27 864,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

5000000 Социальная помощь 619,323

5000201
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х 
классов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей 
к месту учебы

35,149

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 35,149

5000202
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся в части затрат 
по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и обратно в конце учебной 
недели

4,951

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4,951

5000203 Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся МОУ по 
месту учебы 56,000

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 56,000

5000300 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального 
района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 523,223

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 523,223

6000000 Межбюджетные трансферты 52 238,718

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 52 164,255

6015134

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

2 357,424

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

6015135
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 357,424

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

6016203 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 1 195,370

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 195,370

6016314

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

12 351,900

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

9 549,980

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 801,920

6016315
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

254,030

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

254,030

6016317 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей 9 129,058

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 359,524

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 769,534

6016318 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 332,600

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 23 332,600

6016328
Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и 
проживающих совместно членов их семей

1 186,449

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 186,449

6020000 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 74,463

6020104 Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение 
работников бюджетных учреждений поселений 74,463

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,463

9200000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 4 853,780

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 4 853,780

500 Межбюджетные трансферты 4 853,780

1004 Охрана семьи и детства 28 877,196

6000000 Межбюджетные трансферты 28 877,196

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 28 877,196

6016316

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (включая расходы на 
администрирование выплаты)

28 877,196

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 287,526
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300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 28 589,670

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 45 515,419

1101 Физическая культура 12 399,619

0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе» 10 377,962

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

1 307,000

0310101 Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 959,840

200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 959,840

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

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

0310103 Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс нации», 
«Оранжевый мяч», «Российский азимут») 68,000

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

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

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

0310202 Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, 
популярным в молодежной среде 50,560

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

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

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

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

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

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

511,000

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

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

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

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

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

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

0330000
Подпрограмма «Содействие развитию клубного движения» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 
Чайковском муниципальном районе»

8 471,962

0330101 Средства районного бюджета на реализацию краевого проекта «Спортивный клуб + 
спортивный сертификат» 4 235,981

800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,981

0336410 Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в общеобразовательных 
учреждениях по месту жительства 4 235,981

800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,981

0340000
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

88,000

0340401 Проведение конкурсов 88,000

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

9200000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений расходов 2 021,657

9202101 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 2 021,657

500 Межбюджетные трансферты 2 021,657

1102 Массовый спорт 33 115,800

6000000 Межбюджетные трансферты 33 115,800

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 33 115,800

6016223 Строительство крытого катка с ледовым покрытием ва г.Чайковский, Пермский край 33 115,800

500 Межбюджетные трансферты 33 115,800

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 93 948,959

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 40 205,726

1100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района" 40 205,726

1130000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района" 40 205,726

1130001 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 40 205,726

500 Межбюджетные трансферты 40 205,726

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 53 743,233

6000000 Межбюджетные трансферты 53 743,233

6010000 Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 53 743,233

6016301 Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 
муниципальными учреждениями 47 676,614

500 Межбюджетные трансферты 47 676,614

6016302 Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных 
учреждений здравоохранения 2 294,237

500 Межбюджетные трансферты 2 294,237

6016315
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

953,354

500 Межбюджетные трансферты 953,354

6016406 Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений Пермского края в сфере 
здравоохранения 2 809,728

500 Межбюджетные трансферты 2 809,728

6016407 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 9,300

500 Межбюджетные трансферты 9,300

ВСЕГО
РАСХОДОВ:

2 068 578,648

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муницпального района
от _____________ № ______

Расходы бюджета Чайковского муниципального района
за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета

Код  ГРБС Код 
раздела

Код     
ЦСР

Код 
ВР Наименование расходов Фактически 

исполнено

1 2 3 4 5 6

902    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 99 648,393

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 66 997,418

 0702   Общее образование 65 744,418

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района» 54 073,275

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

53 563,300

  0210599  Предоставление услуги дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности 53 563,300

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 53 563,300

  0230000  
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры Чайковского муниципального района" муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

509,975

  0230102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
в соответствии с противопожарным законодательством 301,088

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 301,088

  0230104  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 208,887

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 208,887

  1100000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Чайковского муниципального района" 330,850

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

330,850

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 330,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 330,850

  4000000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 7 597,828

  4000200  Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования сферы культуры 6 309,928

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 309,928

  4000300  Приобретение музыкальных инструментов и оборудования 1 287,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 287,900

  5100000  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений 802,600

  5100100  Надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений 802,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 802,600

  6000000  Межбюджетные трансферты 2 939,865

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 939,865

  6016206  
Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных 
образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей сферы искусства и культуры Пермского края

2 939,865

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 939,865

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 1 253,000

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 200,000

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 200,000

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

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 053,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 053,000

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 1 053,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 053,000

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 396,945

 0801   Культура 26 895,470

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района» 25 343,750

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

24 591,200

  0210102  Организация новогодней елки главы муниципального района 150,000

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

  0210103  Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского 
района 217,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 217,000

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 174,000

  0210202  Международная академия молодых композиторов 500,000

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

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

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

  0210299  Предоставление услуги по организации мероприятий краевого, всероссийского, 
международного уровней 3 074,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 074,600

  0210399  Предоставление услуги по организации комплектования и сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений 1 618,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 618,800

  0210499  Предоставление услуги по обеспечению доступа к объектам историко-
культурных ценностей 10 856,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 856,800

  0230000  
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы 
культуры Чайковского муниципального района" муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

752,550

  0230101  Разработка ПСД и строительство пандуса 289,539

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 289,539

  0230102  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
в соответствии с противопожарным законодательством 463,011

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 463,011

  6000000  Межбюджетные трансферты 1 491,920

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 1 491,920

  6015014  
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 
(2012-2018 годы) государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма""

144,920

   500 Межбюджетные трансферты 20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 124,920

  6016204  Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края 1 000,000

   500 Межбюджетные трансферты 1 000,000

  6016207  Модернизация материально - технической базы и информатизация 
общедоступных библиотек муниципальных образований Пермского края 347,000

   500 Межбюджетные трансферты 347,000

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 59,800

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 59,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 59,800

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 501,475

  0200000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района» 5 464,521

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

5 464,521

  0220090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 684,621

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

2 384,908

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299,343

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,370

  0220099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций 
муниципальных учреждений 2 779,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 779,900

  1000000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района" 19,197

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

19,197

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 19,197

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

19,197

  6000000  Межбюджетные трансферты 17,757

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 17,757

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 15,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,800

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

1,957

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

1,957

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 254,030

 1003   Социальное обеспечение населения 254,030

  6000000  Межбюджетные трансферты 254,030

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 254,030

  6016315  

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

254,030

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

254,030

903    УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 1 367 303,822

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 287 510,744

 0701   Дошкольное образование 471 152,875

  0100000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального 
района" 469 134,963
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  0110000  Подпрограмма "Система дошкольного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования Чайковского муниципального района" 449 763,950

  0110107  Оснащение учреждений оборудованием и инвентарем для ввода в 
эксплуатацию после реконструкции 2 000,090

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 000,090

  0110199  Предоставление услуги в сфере дошкольного образования 65 254,793

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65 254,793

  0110201  Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих муниципальные образовательные учреждения 6 986,017

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,187

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 6 925,830

  0115026  Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы 500,000

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

  0115059  Модернизация региональных систем дошкольного образования 18 288,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 288,000

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях и на дому 1 772,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 772,000

  0116330  
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в дошкольных образовательных организациях

354 963,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 354 963,050

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

4 156,159

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций 4 156,159

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 156,159

  0150000  
Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное 
состояние"  муниципальной программы "Развитие образования Чайковского 
муниципального района"

10 357,145

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

8 382,145

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 382,145

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
образования в соответствии с противопожарным законодательством 1 975,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 975,000

  0170000  

Ведомственная целевая программа "Лицензирование, приведение в 
нормативное состояние муниципальных учреждений образования в 
муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" на 2013-2015 
годы"

4 857,709

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 4 857,709

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 857,709

  3800000  Детские дошкольные учреждения 1 397,837

  3800100  Содержание муниципальных учреждений, находящихся на реконструкции 1 397,837

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 397,837

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 620,075

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 620,075

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 620,075

 0702   Общее образование 757 872,556

  0100000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального 
района" 752 475,858

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

605 172,106

  0120199  Предоставление услуги в сфере общего образования 86 059,556

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86 059,556

  0126307  

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

447 779,850

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 447 779,850

  0126308  

Предоставление общего образования по основным и адаптированным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

56 286,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56 286,100

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 046,600

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной 
программы "Развитие образования Чайковского муниципального района" 62 296,279

  0130199  Предоставление услуги в сфере дополнительного образования 62 296,279

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 62 296,279

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

15 818,960

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 750,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 750,400

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций 12 132,613

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 132,613

  0146401  Стимулирование педагогических работников по результатам обучения 
школьников 2 935,947

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 935,947

  0150000  
Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное 
состояние"  муниципальной программы "Развитие образования Чайковского 
муниципального района"

13 230,709

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

7 307,993

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 307,993

  0150103  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
образования в соответствии с противопожарным законодательством 2 512,454

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 512,454

  0150104  Приведение в нормативное состояние территорий и зданий образовательных 
учреждений в соответствие с антитеррористическим законодательством 2 391,797

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 391,797

  0150105  Приведение в нормативное состояние автотранспорта образовательных 
учреждений, предназначенного для подвоза учащихся к месту учебы 1 018,465

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 018,465

  0170000  

Ведомственная целевая программа "Лицензирование, приведение в 
нормативное состояние муниципальных учреждений образования в 
муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" на 2013-
2015 годы" муниципальной программы "Развитие образования Чайковского 
муниципального района"

55 957,804

  0170100  
Проведение в нормативное состояние имущественных комплексов 
образовательных учреждений в рамках приоритетного регионального проекта 
"Новая школа"

9 088,140

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 088,140

  0170400  
Приведение в нормативное состояние в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений

14,000

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

  0172101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 46 855,664

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 855,664

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района» 85,000

  0510000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном 
районе" муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

85,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков 30,000

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

  0510303  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике 
безопасности дорожного движения 30,000

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

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

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

  1100000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Чайковского муниципального района" 1 122,150

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

1 122,150

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 1 122,150

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 122,150

  4000000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 150,000

  4000100  Проведение сертификации универсального спортивного зала ДЮСШ 
п.Марковский 150,000

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

  6000000  Межбюджетные трансферты 293,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 293,100

  6016412  
Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по 
информированию населения в целях профилактики спроса потребления 
психиативных веществ

293,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 293,100

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 3 746,448

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 2 807,336

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 807,336

  9202102  Расходы на оплату ранее принятых обязательств на выполнение мероприятий 
по целевым программам 939,112

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 939,112

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 824,007

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 785,464

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 1 310,244

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 310,244

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

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 475,220

  6000000  Межбюджетные трансферты 14 038,543

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 14 038,543

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 14 038,543

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 836,351

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 960,680

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 241,512

 0709   Другие вопросы в области образования 40 661,306

  0100000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального 
района" 39 854,918

  0130000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» муниципальной 
программы "Развитие образования Чайковского муниципального района" 2 510,800

  0130299  Предоставление услуги по психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи 2 510,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 510,800

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

6 402,271

  0140003  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 147,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 147,400

  0140006  Проведение конкурса «Учитель года» 139,200

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 139,200

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

5 413,670

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 413,670

  0140201  Участие в региональном проекте "Мобильный учитель" 40,673

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40,673

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций 64,328

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 64,328

  0146402  Реализация проекта "Мобильный учитель" 597,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 597,000

  0160000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» муниципальной 
программы "Развитие образования Чайковского муниципального района" 30 941,847

  0160190  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 769,852

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

7 451,262

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 306,568

   800 Иные бюджетные ассигнования 12,022

  0160299  Предоставление услуги на осуществление финансово-экономических функций  
и обеспечение бухгалтерского обслуживания 11 947,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 947,480

  0160399  Предоставление услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному 
обслуживанию учреждений 10 224,515

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 224,515

  1000000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района" 42,207

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

42,207

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 42,207

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

42,207

  6000000  Межбюджетные трансферты 764,181

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 764,181

  6016316  

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (включая расходы на администрирование выплаты)

441,100

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 441,100

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 210,600

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

  6016412  
Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по 
информированию населения в целях профилактики спроса потребления 
психиативных веществ

104,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 104,000

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

8,481

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

8,481

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 79 793,078

 1003   Социальное обеспечение населения 50 915,882

  0100000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального 
района" 6 006,224

  0110000  Подпрограмма "Система дошкольного образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Чайковского муниципального района" 3 544,711
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  0110202  Компенсации семьям, имеющим детей от 1,5 лет до 4 лет, не посещающих 

муниципальные образовательные учреждения 3 212,219

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,705

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 184,514

  0116306  Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях и на дому 332,492

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3,292

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 329,200

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

1 539,737

  0126309  Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах 
общеобразовательных организаций 1 539,737

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

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 539,737

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

921,776

  0146311  Предоставление социальных гарантий и льгот  педагогическим работникам 
дошкольных и общеобразовательных организаций 652,290

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 652,290

  0146312  

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 
которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
организациях общего образования Пермского края, нацеленных на повышение 
эффективности работы педагогических и научно-педагогических работников

269,486

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 269,486

  5000000  Социальная помощь 96,100

  5000201  
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 
обучающихся 10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских 
поселений, в части затрат по проезду детей к месту учебы

35,149

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 35,149

  5000202  
Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) учащихся 
в части затрат по проезду детей к месту учебы в начале учебной недели и 
обратно в конце учебной недели

4,951

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 4,951

  5000203  Компенсационные выплаты родителям в части затрат по проживанию учащихся 
МОУ по месту учебы 56,000

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 56,000

  6000000  Межбюджетные трансферты 44 813,558

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 44 813,558

  6016314  

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

12 351,900

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

9 549,980

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 801,920

  6016317  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей 9 129,058

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 2 359,524

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 769,534

  6016318  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 23 332,600

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 332,600

 1004   Охрана семьи и детства 28 877,196

  6000000  Межбюджетные трансферты 28 877,196

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 28 877,196

  6016316  

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы  за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (включая расходы на администрирование выплаты)

28 877,196

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 287,526

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 28 589,670

904    КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 65 250,081

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50 101,998

 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 50 101,998

  0400000  Муниципальная программа "Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе" 44 254,659

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

863,552

  0410101  Межмуниципальный день молодежи 286,700

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

  0410102  Проект "Я-гражданин" 15,152

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,152

  0410103  Фестиваль уличной культуры "Chaik- Urban" 25,000

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

  0410201  Межрегиональный форум добровольчества 600,000

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

  0410202  Молодежный Форум Юга Пермского края 60,000

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

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

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

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

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

  0410205  Слет МСО 5,000

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

  0410206  Курс "Молодой боец" 8,000

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

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

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

  0410209  Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью 10,000

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

  0410210  Военно-спортивная игра «Зарница» 12,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12,700

  0410211  Фестиваль творчества инвалидов «Цена успеха» 6,000

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

  0410212  Акция «По следам Деда Мороза» 7,000

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

  0410213  Практическая конференция специалистов сферы молодежной политики» 600,000

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

  0410214  Турнир по греко-римской борьбе 15,000

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

  0410215  Реализация проекта «Сельская молодежь» 342,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 342,000

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

35 608,800

  0420199  Предоставление услуги по оказанию позитивного социально-полезного досуга 
для подростков и молодежи 22 994,113

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 22 994,113

  0420299  Предоставление услуги по оказанию поддержки современных инициатив детей 
и молодежи 8 708,167

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 708,167

  0420399  Предоставление  услуги по организации деятельности по повышению 
профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики 950,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 950,000

  0420499  Предоставление услуги по организации деятельности по обеспечению 
молодежного информационного пространства 2 956,520

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 956,520

  0430000  

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние муниципальных 
бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном 
образовании "Чайковский муниципальный район" муниципальной программы 
"Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе"

370,574

  0430101  Оснащение оборудованием и инвентарем 270,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 270,400

  0430102  Разработка ПСД и строительство пандуса 100,174

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 100,174

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

7 411,733

  0440090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 5 586,333

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

5 153,359

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 407,474

   800 Иные бюджетные ассигнования 25,500

  0440099  Предоставление услуги в сфере обеспечения выполнения функций 
муниципальных учреждений 1 825,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 825,400

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района» 497,000

  0510000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном 
районе" муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

497,000

  0510103  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения 
культуры законопослушания подростков 60,000

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

  0510201  Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) по 
вопросам профилактики правонарушений 20,000

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

  0510301  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных 
местах в подростково-молодежной среде 30,000

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

  0510302  Организация работы муниципальной службы примирения 387,000

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

  1000000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района" 1,717

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

1,717

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 1,717

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

1,717

  4200000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 574,700

  4200100  Мероприятия по оздоровлению детей 574,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 574,700

  5400000  Средства местного бюджета на реализацию приоритетных региональных проектов 2 660,200

  5450000  Реализация приоритетного проекта "Приведение в нормативное состояние 
объектов социальной сферы" 2 660,200

  5452101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 2 660,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 660,200

  6000000  Межбюджетные трансферты 2 113,722

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 113,722

  6016320  Организация отдыха и оздоровления детей 853,680

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 853,680

  6016412  
Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по 
информированию населения в целях профилактики спроса потребления 
психиативных веществ

1 255,476

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 255,476

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

4,566

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

4,566

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 770,121

 1003   Социальное обеспечение населения 4 770,121

  0400000  Муниципальная программа "Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе" 4 770,121

  0450000  
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие отрасли 
молодежной политики в Чайковском муниципальном районе"

4 770,121

  0450100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 727,639

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 727,639

  0455020  Мероприятия подпрограмы "Обеспечение жильем молодых семей" 
Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы 494,336

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 494,336

  0456210  Обеспечение жильем молодых семей 3 548,146

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 3 548,146

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 377,962

 1101   Физическая культура 10 377,962

  0300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе» 10 377,962

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

1 307,000

  0310101  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 959,840

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 959,840

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

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

  0310103  Проведение всероссийских массовых соревнований («Лыжня России», «Кросс 
нации», «Оранжевый мяч», «Российский азимут») 68,000

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

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

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

  0310202  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной 
деятельности, популярным в молодежной среде 50,560

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

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

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

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

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

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

511,000

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

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

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

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

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

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

  0330000  
Подпрограмма «Содействие развитию клубного движения» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

8 471,962

  0330101  Средства районного бюджета на реализацию краевого проекта «Спортивный 
клуб + спортивный сертификат» 4 235,981

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,981

  0336410  Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в 
общеобразовательных учреждениях по месту жительства 4 235,981

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 235,981

  0340000  
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

88,000
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  0340401  Проведение конкурсов 88,000

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

905    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 127 144,305

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 523,294

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 523,294

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района» 47,519

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

47,519

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 47,519

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

47,519

  1100000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Чайковского муниципального района" 19 477,700

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

19 477,700

  1140090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 19 477,700

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

17 937,634

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 535,766

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,300

  6000000  Межбюджетные трансферты 998,075

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 216,475

  6016327  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений 195,600

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

164,850

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29,250

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,500

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

20,875

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

20,875

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 781,600

  6020102  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских 
поселений 781,600

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

740,220

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,069

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,311

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31 423,506

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 517,571

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 28 517,571

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 28 517,571

   500 Межбюджетные трансферты 28 517,571

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 905,935

  9200000  Мероприятия, осуществлямые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 2 905,935

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 2 905,935

   500 Межбюджетные трансферты 2 905,935

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 985,242

 0501   Жилищное хозяйство 6 872,389

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 6 872,389

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 6 872,389

   500 Межбюджетные трансферты 6 872,389

 0502   Коммунальное хозяйство 18 112,853

  6000000  Межбюджетные трансферты 4 017,100

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4 017,100

  6016201  
Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам 
централизованного энергосбережения, подомовыми коммерческими приборами 
учета

4 017,100

   500 Межбюджетные трансферты 4 017,100

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 14 095,753

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 14 095,753

   500 Межбюджетные трансферты 14 095,753

 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 131,100

 0801   Культура 3 131,100

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 3 131,100

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 3 131,100

   500 Межбюджетные трансферты 3 131,100

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 853,780

 1003   Социальное обеспечение населения 4 853,780

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 4 853,780

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 4 853,780

   500 Межбюджетные трансферты 4 853,780

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 021,657

 1101   Физическая культура 2 021,657

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 2 021,657

  9202101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 2 021,657

   500 Межбюджетные трансферты 2 021,657

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 40 205,726

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 40 205,726

  1100000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Чайковского муниципального района" 40 205,726

  1130000  
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
Чайковского муниципального района"

40 205,726

  1130001  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 40 205,726

   500 Межбюджетные трансферты 40 205,726

910    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 21 699,468

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 734,812

 0113   Другие общегосударственные вопросы 17 734,812

  1000000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района" 671,657

  1050000  

Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности администрации Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района"

605,553

  1050299  Предоставление услуги по опубликованию (обнародованию) нормативных 
правовых актов 605,553

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 605,553

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

66,104

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 66,104

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

32,104

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,000

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 383,550

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 8 383,550

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

7 696,280

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 687,270

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 8 571,453

  2400300  Содержание и обслуживание казны, муниципального имущества 842,140

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 842,140

  2400400  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 1 084,444

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 084,444

  2409900  Предоставление услуги в сфере владения, пользования и распоряжения 
имуществом 6 644,869

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 644,869

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 97,714

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 97,714

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,057

   800 Иные бюджетные ассигнования 61,657

  6000000  Межбюджетные трансферты 10,438

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 10,438

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

10,438

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

10,438

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1038,200

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 98,200

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района» 98,200

  0520000  

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

98,200

  0520303  Локальная система оповещения МУП "Водоканал" 98,200

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 98,200

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 940,000

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 940,000

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 940,000

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

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 829,856

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 573,216

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском 
муниципальном районе» 1 373,115

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 1 373,115

  0710103  Формирование земельных участков для предоставления субъектам 
сельскохозяйственного бизнеса 1 373,115

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 373,115

  2900000  Формирование земельных участков 200,101

  2900020  Оформление в собственность земельных участков и введение в оборот 
неиспользуемых земель из земель сельскохозяйственного назначения 200,101

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,101

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 256,640

  2900000  Формирование земельных участков 256,640

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

256,640

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 256,640

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 096,600

 0502   Коммунальное хозяйство 1 096,600

  3500000  Поддержка коммунального хозяйства 1 096,600

  3500400  Техническая эксплуатация газопроводов 1 096,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 096,600

915    АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 299 083,064

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 63 340,603

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 1 509,962

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 461,962

  2000010  Глава муниципального района 1 461,962

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

1 461,962

  6000000  Межбюджетные трансферты 48,000

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 48,000

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

48,000

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

48,000

 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
испольнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

48 663,245

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района» 44 411,288

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

338,221

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 338,221

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

208,991

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 129,230

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

44 073,067

  1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 44 073,067

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

35 060,979

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 909,590

   800 Иные бюджетные ассигнования 102,498

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 239,021

  2000091  Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации 
ЧМР 239,021

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 199,586

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,435

  6000000  Межбюджетные трансферты 4 012,936

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 601,278

  6016319  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организацию их деятельности 3 535,971

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

2 911,155

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 624,816

  6016326  

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

19,600

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

19,600

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

2,000

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

2,000

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

43,707

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

43,707

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 411,658

  6020101  Выполнение полномочий сельских поселений по решению градостроительной 
деятельности 352,083
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   100

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

302,288

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49,795

  6020105  Выполнение полномочий по размещению муниципального заказа 59,575

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

59,575

 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 354,488

  2100000  Проведение выборов и референдумов 2 354,488

  2100300  Проведение референдумов 2 342,534

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 342,534

  2100400  Охрана помещений на время подготовки и и проведения голосования 11,954

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11,954

 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 812,908

  1000000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района» 3 239,003

  1020000  
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг» муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления Чайковского муниципального района"

844,894

  1020201  Капитальный ремонт помещений для многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 844,894

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844,894

  1080000  

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности администрации Чайковского муниципального района» 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района"

2 394,109

  1080101  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального 
района 102,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,000

  1080103  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации  
муниципального района в печатных СМИ, на телевидении и радио 2 179,709

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 179,709

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

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

  1080202  Конкурс для журналистов 32,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32,400

  2500000  Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 399,131

  2500002  Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу 359,131

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 174,057

   800 Иные бюджетные ассигнования 185,074

  2500005  Взносы в Совет муниципальных образований 40,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,000

  3700000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 3 482,391

  3700100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 3 482,391

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

2 656,362

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824,851

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,178

  6000000  Межбюджетные трансферты 3 692,383

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 3 692,383

  6015930  

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского состояния

3 425,500

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

2 817,973

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 607,527

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

266,883

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266,883

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 445,908

 0309   Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 262,909

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района» 6 262,909

  0520000  

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

6 102,909

  0520302  Обеспечение деятельности казенного учреждения 6 102,909

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

5 609,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 479,185

   800 Иные бюджетные ассигнования 14,724

  0530000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

160,000

  0530102  Организация прямой связи объектов социальной сферы района с ЕДДС 160,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,000

 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 182,999

  0500000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чайковского муниципального района» 182,999

  0510000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном 
районе" муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

152,300

  0510202  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от 
преступных посягательств 152,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,300

  0530000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района»

30,699

  0530202  Информационное обеспечение мероприятий антитеррористической 
защищенности 30,699

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,699

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 086,035

 0401   Общеэкономические вопросы 6 560,107

  3200000  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области строительства и 
развития инфраструктуры 6 560,107

  3200100  Обеспечение деятельности казенных учреждений 6 560,107

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

5 704,100

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 790,125

   800 Иные бюджетные ассигнования 65,882

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60 376,819

  0800000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 
муниципального района» 29 614,188

  0810000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Чайковского муниципального района" 29 614,188

  0810101  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 25 924,039

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 924,039

  0810102  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 3 437,379

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 437,379

  0810106  Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сосново-Дедушкино» 117,343

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 117,343

  0810107  Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 135,427

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 135,427

  3100000  Дорожное хозяйство 946,351

  3100107  Технический учет и паспортизация автомобильных дорог 746,351

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746,351

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

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

  9200000  Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 29 816,280

  9202120  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Пермского края 3 604,744

   500 Межбюджетные трансферты 3 604,744

  9202121  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирых домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Пермского края

26 211,536

   500 Межбюджетные трансферты 26 211,536

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 149,109

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
муниципального района» 1 665,099

  0610000  
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды 
в Чайковском муниципальном районе" муниципальной программы 
«Экономическое развитие Чайковского муниципального района»

28,644

  0610201  Разработка (актуализация) инвестиционного паспорта Чайковского 
муниципального района 28,644

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28,644

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

381,837

  0620102  Организация, проведение и участие в выставках, ярмарках, научно-практических 
конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма 13,500

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

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

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

  0620403  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и 
туристической карты 99,859

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,859

  0620404  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 14,800

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,800

  0620407  Организация и проведение информационных туров 72,000

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

  0620408  Разработка и сопровождение туристического сайта 60,000

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

  0620409  
Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории 
Приволжского федерального округа, а также российском и международном 
туристических рынках

20,000

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

  0620501  Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма 50,580

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,580

  0620502  Организация и проведение всемирного дня туризма 1,139

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,139

  0620603  Проведение конкурсов среди  предприятий и работников туриндустрии 34,959

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 34,959

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

1 254,618

  0630203  Субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключение договора лизинга оборудования и лизинговых платежей 142,545

   800 Иные бюджетные ассигнования 142,545

  0630208  

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

129,234

   800 Иные бюджетные ассигнования 129,234

  0630210  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в 
выставках, ярмарках, фестивалях, форумах 40,890

   800 Иные бюджетные ассигнования 40,890

  0630302  Создание и развитие индустриального (промышленного, аграрного) парка 51,613

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,613

  0630401  Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам 
предпринимательской деятельности 97,432

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 97,432

  0630501  Мероприятия, направленные на создание положительного имиджа 
предпринимательства 8,965

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,965

  0630502  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере 
поддержки и развития СМСП 37,256

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 37,256

  0636208  Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности 746,683

   800 Иные бюджетные ассигнования 746,683

  3300000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 484,010

  3300100  Мероприятия в области территориального планирования 1 484,010

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 484,010

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 26 884,936

 0701   Дошкольное образование 14 569,102

  0100000  Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского муниципального 
района" 899,093

  0110000  Подпрограмма "Система дошкольного образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Чайковского муниципального района" 899,093

  0110104  Капитальный ремонт МБДОУ №26 899,093

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899,093

  3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в муниципальные программы 13 670,009

  3002101  Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 13 670,009

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 13 670,009

 0702   Общее образование 12 315,834

  0300000  Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе" 11 885,334

  0360000  
Подпрограмма "Материально-спортивная база" муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском муниципальном районе»

11 885,334

  0360603  Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных 
площадок с искусственным покрытием 117,334

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 117,334

  0366411  Строительство межшкольных стадионов и площадок 11 768,000

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 11 768,000

  2400000  Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 430,500

  2400700  Снос зданий, находящихся в муниципальной собственности 430,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430,500

 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 29 268,087

 0904   Скорая медицинская помощь 26 562,249

  3000000  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в муниципальные программы 26 562,249

  3000002  Строительство здания скорой помощи 9 551,714

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 9 551,714

  3006201  Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию 
инвестиционных региональных проектов на условиях софинансирования 17 010,535

   400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 17 010,535

 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 2 705,838

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 53,553

  2000091  Расходы на ликвидацию отраслевых (функциональных ) органов администрации 
ЧМР 53,553

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,553

  6000000  Межбюджетные трансферты 2 652,285

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2 652,285

  6016301  Организация оказания медицинской помощи  на территории Пермского края 
муниципальными учреждениями 2 652,285

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

2 501,209

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149,126

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,950

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 198,462

 1001   Пенсионное обеспечение 7 607,718

  4900000  Пенсии за выслугу лет 7 607,718

  4900100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 7 607,718

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36,844

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 570,874

 1003   Социальное обеспечение населения 8 590,744

  0400000  Муниципальная программа "Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе" 849,895

  0450000  
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском 
муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие отрасли 
молодежной политики в Чайковском муниципальном районе"

849,895

  0450100  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 186,977

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 186,977
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  0455020  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 186,212

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 186,212

  0456210  Обеспечение жильем молодых семей 476,706

   300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 476,706

  1100000  Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Чайковского муниципального района" 46,496

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

46,496

  1110001  Резервный фонд администрации муниципального района 46,496

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46,496

  5000000  Социальная помощь 523,223

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

523,223

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 523,223

  6000000  Межбюджетные трансферты 7 171,130

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 7 096,667

  6015134  

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

2 357,424

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

  6015135  

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

2 357,424

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 357,424

  6016203  Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 1 195,370

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 195,370

  6016328  
Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми 
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющимися пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

1 186,449

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 186,449

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 74,463

  6020104  Выполнение полномочий на обеспечение путевками на санаторно-курортное 
лечение работников бюджетных учреждений поселений 74,463

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,463

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 33 115,800

 1102   Массовый спорт 33 115,800

  6000000  Межбюджетные трансферты 33 115,800

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 33 115,800

  6016223  Строительство крытого катка с ледовым покрытием ва г.Чайковский, Пермский 
край 33 115,800

   500 Межбюджетные трансферты 33 115,800

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 53 743,233

 1403   Прочие межбюджетные трансферты общего характера 53 743,233

  6000000  Межбюджетные трансферты 53 743,233

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 53 743,233

  6016301  Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 
муниципальными учреждениями 47 676,614

   500 Межбюджетные трансферты 47 676,614

  6016302  Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами 
муниципальных учреждений здравоохранения 2 294,237

   500 Межбюджетные трансферты 2 294,237

  6016315  

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

953,354

   500 Межбюджетные трансферты 953,354

  6016406  Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений Пермского 
края в сфере здравоохранения 2 809,728

   500 Межбюджетные трансферты 2 809,728

  6016407  Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 9,300

   500 Межбюджетные трансферты 9,300

918    ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 836,370

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 836,370

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

3 836,370

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 836,370

  2000030  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

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 605,525

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

2 344,700

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,560

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,265

990    УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 76 734,351

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 362,351

 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 16 311,351

  0700000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском 
муниципальном районе» 16 297,488

  0710000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 1 050,813

  0710101  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения 1 050,813

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 050,813

  0710102  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный оборот  

   800 Иные бюджетные ассигнования  

  0720000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 11 341,656

  0720101  Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ 1 580,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

  0720102  Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность 
КФХ 2,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

  0720104  Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 1 580,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 1 580,000

  0725055  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 763,656

   800 Иные бюджетные ассигнования 763,656

  0726209  

Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, 
компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность 
крестьянским (фермерским) хозяйствам

7 324,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 7 324,000

  0726324  Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 92,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 92,000

  0730000  Подпрограмма «Кадры АПК» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Чайковском муниципальном районе» 100,000

  0730102  Проведение районных конкурсов 60,000

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

  0730103  Проведение торжественных собраний 40,000

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

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

3 805,019

  0740090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 926,661

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

2 701,435

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 225,226

  0746325  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 878,358

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

752,058

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,300

  1000000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района" 9,297

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

9,297

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 9,297

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

9,297

  6000000  Межбюджетные трансферты 4,566

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 4,566

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

4,566

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

4,566

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 51,000

  0600000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского 
муниципального района» 51,000

  0660000  

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

51,000

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

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

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 372,000

 1003   Социальное обеспечение населения 60 372,000

  1200000  Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Чайковского муниципального района" 60 372,000

  1210000  

Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских 
территориях Чайковского муниципального района" муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального 
района"

60 372,000

  1210101  Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан 3 044,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 044,000

  1210102  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам 1 600,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 600,000

  1215018  Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 27 864,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

   500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

  1216201  
Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию 
инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях 
софинансирования

27 864,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 932,000

   500 Межбюджетные трансферты 13 932,000

991    КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 4 845,284

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 845,284

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 845,284

  2000000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 287,972

  2000020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 822,730

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

1 822,730

  2000090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2 465,242

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

2 140,442

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 324,800

  6000000  Межбюджетные трансферты 557,312

  6020000  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 557,312

  6020103  Выполнение полномочий по финансовому контролю 557,312

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

557,312

994    УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3 033,510

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 033,510

 0113   3 033,510

  1000000  Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района" 3 030,900

  1060000  
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Чайковского муниципального района»

20,400

  1060301  Обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований 20,400

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

0,745

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,655

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

3 010,500

  1090090  Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 3 010,500

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

2 920,000

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

  6000000  Межбюджетные трансферты 2,610

  6010000  Межбюджетные трансферты, поступившие из краевого бюджета 2,610

  6016419  

Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 
показателей управленческой деятельности)

2,610

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

2,610

ВСЕГО 
РАСХОДОВ:     2 068 578,648

 Приложение 4 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от ___________ № ______ 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Чайковского муниципального района за 2014 год по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя
Фактически 
исполнено

1 2 3

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -38 552,093

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -38 774,756

01 05 02 01 05 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муниципального 
района

-38 774,756

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района -2 178 816,633

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципального района 2 140 041,877

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 222,663

01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

94,052

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 0,559

01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Чайковского 
муниципального района валюте Российской Федерации

0,559

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 128,052

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

128,052



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 15, 30 апреля 2015 г.1313
Чайковский муниципальный район

Пермский край
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015        № 635

О занесении имени Шипкова В.А. 
в Книгу почета Чайковского 
муниципального района

На основании Устава Чайковского муниципального района, Положения о Книге почета Чайков-
ского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 27 октября 2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении»,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Внести имя Шипкова Владимира Александровича в Книгу почета Чайковского муниципаль-
ного района за значительный вклад в строительство города Чайковского, его промышленных 
объектов и активную общественную деятельность.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике (Де-

рюшева В.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015        № 638

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Земского Собрания Чайковского 
муниципального района «Об 
утверждении Устава Чайковского
муниципального района»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 16 Устава Чайковского муниципального района, статей 34 – 42 Положения 
об участии населения Чайковского муниципального района в осуществлении местного само-
управления, утвержденного решением Земского собрания Чайковского муниципального райо-
на от 06 декабря 2006 года № 193,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района».

2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района» 
провести 14 мая 2015 года.

3. Опубликовать проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района 
«Об утверждении Устава Чайковского муниципального района», согласно приложению.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных 
слушаний:

Десятков Николай Лукич – депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района;
Кельдибеков Сергей Николаевич – депутат Земского Собрания Чайковского муниципально-

го района;
Черепанов Василий Федорович – заместитель председателя Земского Собрания Чайковско-

го муниципального района;
Новиков Алексей Анатольевич – заместитель главы муниципального района – главы адми-

нистрации Чайковского муниципального района, управляющий делами;
Калабина Наталья Васильевна – председатель комитета по делопроизводству и работе с об-

ращениями граждан администрации Чайковского муниципального района;
Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового комитета администрации Чайков-

ского муниципального района;
Першина Тамара Сергеевна – начальник сектора общественных связей администрации Чай-

ковского муниципального района;
Треногина Анастасия Витальевна – начальник отдела по управлению делами Земского Со-

брания Чайковского муниципального района,
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Земского Собрания Чайковского муниципаль-

ного района.
2 представителя населения (по согласованию).
5. Предложить главе муниципального района – главе администрации Чайковского муници-

пального района организовать проведение публичных слушаний и назначить структурное под-
разделение, ответственное за подготовку и проведение публичных слушаний.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015        № 637

О принятии Чайковским 
муниципальным районом части 
полномочий сельских поселений 
на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устава муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район», Порядка заключения соглашений органами местного са-
моуправления Чайковского муниципального района с органами местного самоуправления по-
селений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения от 30 июля 2014 года № 530, решения Совета депута-
тов Альняшинского сельского поселения от 05 февраля 2015 года № 76, решения Совета де-
путатов Большебукорского сельского поселения от 10 ноября 2014 года № 69, решения Сове-
та депутатов Марковского сельского поселения от 19 февраля 2015 года № 127, решения Со-
вета депутатов Сосновского сельского поселения от 30 октября 2014 года № 70, решения Со-
вета депутатов Уральского сельского поселения от 17 февраля 2015 года № 56,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Принять Чайковскому муниципальному району с 01 мая 2015 года по 31 декабря 2015 
года часть полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурент-
ными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений 
от сельских поселений:

1.1. Альняшинское сельское поселение;
1.2. Большебукорское сельское поселение;
1.3. Марковское сельское поселение;
1.4. Сосновское сельское поселение;
1.5. Уральское сельское поселение;
2. Осуществление передаваемых полномочий обеспечить за счет межбюджетных трансфер-

тов, передаваемых из бюджетов соответствующих поселений.
3. Главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального рай-

она заключить соглашения между муниципальным образованием «Чайковский муниципальный 
район» и сельскими поселениями, указанными в пункте 1 настоящего решения, о передаче 
осуществления части полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 01 мая 2015 года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой 
политике (Поспелов С.Н.).

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

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015        № 636

О принятии Чайковским 
муниципальным районом 
осуществления  части полномочий 
сельских поселений по решению 
вопросов местного  значения

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района от 30 июля 2014 года № 530 «Об утверждении порядка заклю-
чения соглашений органами местного самоуправления Чайковского муниципального рай-
она с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 
решения совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 21 января 2015 года № 
73 «О передаче осуществления части полномочий органам местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района», решения совета депутатов Большебукорского сельского 
поселения от 23 января 2015 года № 87 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», решения совета депутатов Ваньковского сельско-
го поселения от 23 декабря 2014 года № 65 «О передаче части полномочий Чайковскому 
муниципальному району по обеспечению граждан, проживающих в Ваньковском сельском 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в части 
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы до 2020 года», решения совета депутатов Зипуновского сельского по-
селения от 27 января 2015 года № 82 «О передаче осуществления части полномочий по 
обеспечению граждан, проживающих в Зипуновском сельском поселении и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в части реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017годы и на пе-
риод до 2020 года» и приоритетного регионального проекта регионального проекта «Устой-
чивое развитие сельских территорий», решения совета депутатов Ольховского сельского 
поселения от 28 января 2015 года № 98 «О передачи осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», решения совета депутатов Сосновского сельского 
поселения от 30 октября 2014 года № 71 «О передаче осуществления части полномочий по 
обеспечению граждан, проживающих в Сосновском сельском поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в части реализации федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» и приоритетного регионального проекта «Устойчивое развитие сельских 
территорий», решения совета депутатов Уральского сельского поселения от 20 января 2015 
года № 52 «О передаче осуществления части полномочий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местно-
сти в части реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Чайковского муниципального района Пермского края на 2014 -2017 годы и на 
период до 2020 года», решения совета депутатов Фокинского сельского поселения от 22 
января 2015 года № 104 «О передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения»,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Принять осуществление Чайковским муниципальным районом  части полномочий по 
обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов жилыми помещениями в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» от сельских поселений Чайковского муниципального района: Альняшинского 
сельского поселения, Большебукорского сельского поселения, Ваньковского сельского по-
селения, Зипуновского сельского поселения, Сосновского сельского поселения, Ольховско-
го сельского поселения, Уральского сельского поселения, Фокинского сельского поселения.

2. Осуществление передаваемых полномочий принимается с 01 января 2015 года до 31 
декабря 2015 года и обеспечивается за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из бюджетов соответствующих поселений Чайковского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической полити-
ке и развитию территории (Бяков А.Г.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Собрания глава муниципального района – 
Чайковского муниципального района глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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6. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района в 
новой редакции», участия граждан в его обсуждении».

7. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

8. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.В. ТЮКАЛОВА,
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района

 УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
                                                                                    от _______________ № _____  

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Земского Собрания Чайковского 

муниципального района «Об утверждении Устава Чайковского 
муниципального района», участия граждан в его обсуждении

1. Предложения граждан к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района в новой редакции» 
(далее – проект решения Земского собрания Чайковского муниципального района) принима-
ются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чайковского 
муниципального района и достигших возраста 18 лет, а также иностранных граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на территории Чайковского муниципального района, в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района по 13 мая 2015 года включительно. Предложения, направ-
ленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района.

4. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. Предложения к проекту решения Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на принимаются аппаратом Земского собрания Чайковского муниципального района в рабо-
чие дни: понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30, 
по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. 49, тел. 3-22-35, либо направляются по почте по 
адресу: 617760, г.Чайковский, ул.Ленина, 37.

6. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке 
и организации публичных слушаний.

 Приложение
к Порядку учета предложений по 

проекту решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 
«Об утверждении Устава Чайковского 

муниципального района в новой редакции», 
участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района 

«Об утверждении Устава Чайковского муниципального района в новой редакции»

 УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района 
от __________№ _____

Устав Чайковского муниципального района 

Город Чайковский
2015 год

Фамилия, имя, отчество гражданина _________________________________________________________
Год рождения _______________________________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________________________
Личная подпись и дата ______________________________________________________________________

N  
п/п

Статья, пункт, абзац    Редакция проекта решения    Предлагаемая редакция Обоснование

Приложение 
к решению Земского собрания 

Чайковского муниципального 
района от __________ №______

ПРОЕКТ

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
__________________                                                                                                      _____________

Об утверждении Устава 
Чайковского муниципального
 района

На основании статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Перм-
ского края от 26 ноября 2014 года № 401-ПК «О порядке формирования представительных ор-
ганов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края», руководствуясь Уставом Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Устав Чайковского муниципального района.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального райо-

на от 28 января 2015 года № 604 «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района». 
3. Положения главы 9 утверждаемого Устава Чайковского муниципального района применяют-

ся к главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района, 
избранному до дня вступления в силу Закона Пермского края от 26 ноября 2014 года № 401-
ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Перм-
ского края и порядке избрания глав муниципальных образований» на муниципальных выборах.

4. Положения Устава Чайковского муниципального района, утвержденного решением Чай-
ковской городской Думы от 10 июня 2005 года № 651, о порядке избрания, сроке полномочий 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 

избранного на муниципальных выборах, о структуре администрации Чайковского муниципаль-
ного района, распространяются на правоотношения до вступления в должность главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, избранного из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации Устава.

6. Положения о порядке избрания главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района применяются после истечения срока полномочий действующе-
го главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района.

7. Часть 3 статьи 31 Устава Чайковского муниципального района вступает в силу с 01 янва-
ря 2016 года.

8.Главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального райо-
на в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований» представить настоящее ре-
шение на государственную регистрацию.

9. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района (Тюкалова Н.В.).

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

Глава I
Общие положения

Статья 1. Чайковский муниципальный район

Чайковский муниципальный район Пермского края (далее – муниципальный район), в гра-
ницах которого местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местно-
го значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные госу-
дарственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Пермского края.

Статья 2. Границы, состав и административный центр Чайковский муниципального района

1. Границы территории Чайковского муниципального района установлены Законом Пермской 
области от 09 декабря 2004 года № 1890-413 «Об утверждении границ и о наделении стату-
сом муниципальных образований административной территории города Чайковского Пермско-
го края» в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Границы территории Чайковского муниципального района могут быть изменены Законом 
Пермского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В соответствии с Законом Пермской области от 09 декабря 2004 года № 1890-413 «Об 
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной 
территории города Чайковского Пермского края» в состав Чайковского муниципального райо-
на входят следующие городское и сельские поселения: 

Чайковское городское поселение с административным центром в городе Чайковском;
Ваньковское сельское поселение с административным центром в деревне Ваньки;
Зипуновское сельское поселение с административным центром в селе Зипуново; 
Марковское сельское поселение с административным центром в поселке Марковский;
Сосновское сельское поселение с административным центром в селе Сосново;
Уральское сельское поселение с административным центром в селе Уральское;
Фокинское сельское поселение с административным центром в селе Фоки;
Альняшинское сельское поселение с административным центром в селе Альняш;
Большебукорское сельское поселение с административным центром в деревне Большой Букор;
Ольховское сельское поселение с административным центром в поселке Прикамский.
4. В соответствии с Законом Пермской области от 09 декабря 2004 года № 1890-413 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной 
территории города Чайковского Пермского края» административным центром Чайковского му-
ниципального района является город Чайковский.

Статья 3. Официальные символы Чайковского муниципального района

1. Чайковский муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и 
геральдическими правилами может устанавливать официальные символы, отражающие исто-
рические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы Чайковского муниципального района подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы Чайковского муниципального района и порядок официального ис-
пользования указанных символов устанавливаются нормативными правовыми актами Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района.

Глава II
Вопросы местного значения

Статья 4. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения Чайковского муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и ис-

полнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движе-
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ния на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района му-
ниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению на-
селения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утвержде-

ние подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального райо-
на документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре-
зервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фон-
дов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муни-
ципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования во-
дных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присво-

ение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории му-
ниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

2. К вопросам местного значения, решаемым органами местного самоуправления муници-
пального района на территориях сельских поселений, относятся:

1) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

2) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселе-

ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

3) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

4) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

5) осуществление муниципального лесного контроля;
6) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-

лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

7) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

8) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.

3. Органы местного самоуправления Чайковского муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджетов этих поселений в бюджет Чайковского муниципального района в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий ор-
ганы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района.

4. Органы местного самоуправления Чайковского муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета Чайковского муниципального района в бюджеты соответствующих поселений 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Порядок заключения соглашений, указанных в частях 3, 4 настоящей статьи, органами 
местного самоуправления Чайковского муниципального района определяется решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района.

6. Пункт 9 части 1 настоящей статьи вступает в силу в сроки, установленные федеральным 
законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Чайковского муниципального района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления Чайковского муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав мест-

ных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федера-

ции и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муни-
ципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высше-
го образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве кро-
ви и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае от-
сутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления Чайковского муниципального района вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Пермского края, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Чайков-
ского муниципального района обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-

чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребите-
лей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частич-
но передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят ука-
занные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным зако-
ном «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования;
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9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-эконо-

мического развития Чайковского муниципального района, а также организация сбора стати-
стических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с феде-
ральными законами;

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприя-
тий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», осуществляются органами местного самоуправления Чайковско-
го муниципального района самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления Чайковского муниципального района орга-
ну местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муни-
ципального образования не допускается.

3. По решению Земского Собрания Чайковского муниципального района, принятому боль-
шинством голосов депутатов от установленной численности депутатов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района, органы местного самоуправления имеют право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 7. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления Чайковского муниципального района, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля является администрация Чайковского муни-
ципального района.

4. Установление организационной структуры Администрации Чайковского муниципального 
района, полномочий, функций и порядка деятельности Администрации и определение переч-
ня должностных лиц и их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и 
иным муниципальным правовым актом.

5. К полномочиям Администрации Чайковского муниципального района, осуществляющей 
муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Чайковского му-
ниципального района;

1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), пол-
номочиями по осуществлению которого наделена администрация Чайковского муниципально-
го района;

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административ-
ных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми Пермского края;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утвержда-
ются Правительством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Пермского края полномочий.

Глава III
Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения

Статья 8. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 
местный референдум. 

Местный референдум проводится на всей территории Чайковского муниципального района.
2. Подготовку и проведение местного референдума осуществляют комиссии. В их систе-

му входят:
1) избирательная комиссия Чайковского муниципального района или территориальная из-

бирательная комиссия, на которую в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» возложены полномочия избирательной комиссии Чайков-
ского муниципального района;

2) участковые комиссии местного референдума.
Полномочия избирательной комиссии Чайковского муниципального района по решению из-

бирательной комиссии Пермского края, принятому на основании обращения Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района, могут возлагаться на территориальную комиссию.

Нижестоящей избирательной комиссией по отношению к избирательной комиссии Чайков-
ского муниципального района являются избирательные комиссии соответствующих поселений.

Вышестоящей избирательной комиссией по отношению к избирательной комиссии Чайков-
ского муниципального района является территориальная избирательная комиссия Чайковско-
го муниципального района.

Вышестоящей избирательной комиссией по отношению к территориальной избирательной ко-
миссии Чайковского муниципального района является избирательная комиссия Пермского края.

3. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в те-
чение двух лет со дня официального опубликования результатов местного референдума.

4. Решение о назначении местного референдума принимается Земским Собранием Чайков-
ского муниципального района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме (инициативная группа);

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объ-
единениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом не позднее чем 
за один год до дня образования инициативной группы по проведению местного референдума;

3) по инициативе Земского Собрания Чайковского муниципального района и главы муни-
ципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, выдвинутой 
ими совместно.

Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня го-
лосования может быть перенесено Земским Собранием Чайковского муниципального района 

на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосо-
вания на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного само-
управления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы в количестве 4 процентов от чис-
ла участников референдума, зарегистрированных на территории Чайковского муниципального 
района в соответствии с федеральным законом, но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей ста-
тьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и Законом Пермского края 
от 14 августа 2007 года № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Земским Собранием Чайков-
ского муниципального района и главой муниципального района – главой администрации Чай-
ковского муниципального района, оформляется правовыми актами Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района и администрации Чайковского муниципального района.

Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную ко-
миссию Чайковского муниципального района, которая со дня обращения инициативной группы 
действует в качестве комиссии местного референдума с ходатайством о регистрации группы.

В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) 
содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вы-
несения на местный референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жи-
тельства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени 
на территории, где предполагается провести местный референдум. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения ини-
циативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объе-
динением ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого из-
бирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его 
регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню ре-
ферендума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по прове-
дению местного референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения местного референдума.

Избирательная комиссия Чайковского муниципального района в течение 15 дней со дня по-
ступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть ходатайство и приложен-
ные к нему документы и принять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Пермского края, Закона Перм-
ского края от 14 августа 2007 года № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», на-
стоящего Устава - о направлении их в Земское Собрание Чайковского муниципального района;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района о соответствии (несоот-

ветствии) вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Пермского края 
от 14 августа 2007 года № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района, в срок до 20 дней со дня поступления в Земское Собрание Чайковского 
муниципального района ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов.

6. Земское Собрание Чайковского муниципального района обязано назначить местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в Земское Собрание Чайковского муниципаль-
ного района документов, на основании которых назначается местный референдум.

7. Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации, законодательству Пермского края.

На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоу-

правления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность 

и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение 
на должность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении бюджета Чайковского муниципального района, исполнении 
и изменении финансовых обязательств Чайковского муниципального района;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности на-
селения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме указанных 
в настоящей части, не допускается.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, место жительства которых расположено в границах Чайковского му-
ниципального района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Гражда-
нин, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмо-
тренных законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и про-
ведению референдума.

В местном референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недее-
способными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

9. Компетенция, полномочия и порядок деятельности Комиссии местного референдума яв-
ляются такими же, как и в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законе Пермского края от 14 августа 2007 года № 86-ПК «О местном референду-
ме в Пермском крае».

10. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, ме-
сто жительства которых расположено в границах Чайковского муниципального района. Граж-
дане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равно-
го и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

11. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории Чайковского муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоу-
правления.

12. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном ре-
ферендуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определен-
ным настоящим Уставом.

13. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно тре-
буется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправления Чайковского муниципального района, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого на местном референдуме, является основанием досрочного прекращения 
полномочий Земского Собрания Чайковского муниципального района.

14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
думе решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местно-
го самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.

15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготов-
ки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 14 августа 2007 года 
№ 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае».

16. Вопросы назначения, проведения и подведения итогов местного референдума регули-
руются федеральными законами, законами Пермского края.
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Статья 9. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района осуществля-
ются на основе:

- мажоритарной избирательной системы относительного большинства;
3. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образова-

ния по мажоритарной избирательной системе относительного большинства возможно образо-
вание одномандатных и многомандатных избирательных округов.

4. Муниципальные выборы назначаются Земским Собранием Чайковского муниципально-
го района. 

Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскре-
сенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - 
день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в насто-
ящем абзаце, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокра-
щены, но не более чем на одну треть.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Земского Собрания Чайковского муници-
пального района, депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района, влеку-
щего за собой их неправомочность, досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются из-
бирательной комиссией Чайковского муниципального района или судом.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 

назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муници-
пальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним Законами Пермского края. 

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ Чайковского муниципального райо-
на, преобразования Чайковского муниципального района

Голосование по вопросам изменения границ Чайковского муниципального района, преобра-
зования Чайковского муниципального района осуществляется в порядке, установленном За-
коном Пермского края от 09 октября 2009 года № 493-ПК «О голосовании по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования в 
Пермском крае».

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, облада-
ющих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным 
правовым актом Земского Собрания Чайковского муниципального района и не может превы-
шать 3 процентов от числа жителей Чайковского муниципального района, обладающих изби-
рательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, вне-
сенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района, указанный проект должен быть рассмотрен на от-
крытом заседании Земского Собрания Чайковского муниципального района.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его ини-
циативной группы граждан.

Статья 12. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей Чайковского муниципального района Земским Собранием Чайковско-
го муниципального района, главой муниципального района – главой администрации Чайков-
ского муниципального района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района или главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района, назначаются Земским Собранием Чайковского муниципаль-
ного района, а по инициативе главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района - главой муниципального района – главой администрации Чай-
ковского муниципального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Чайковского муниципального района, а также проект муниципального пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изме-
нения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Чайковского муниципального района, проекты пра-

вил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Чайковского муниципального района.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными 

правовыми актами Земского Собрания Чайковского муниципального района и должен предус-
матривать заблаговременное оповещение жителей Чайковского муниципального района о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей Чайковского муниципального района, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 13. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части территории Чайковского му-
ниципального района могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района, главы муниципального района – главы администрации Чайковско-
го муниципального района, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального об-
щественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Земского Собрания Чайковского муници-
пального района или главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, назначается соответственно Земским Собранием Чайковского муници-
пального района или главой муниципального района – главой администрации Чайковского му-
ниципального района.

Решение о назначении собрания граждан, проводимого по инициативе населения, принима-
ется Земским Собранием Чайковского муниципального района большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориаль-
ного общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граж-
дан определяются Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными пра-
вовыми актами Земского Собрания Чайковского муниципального района, уставом территори-
ального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления, пол-
номочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется нормативными правовыми актами Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района, уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 15. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории Чайковского муниципального района или 
на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а так-
же органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Чайковского муниципального района, 

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Земского Собрания Чайковского муниципального района или главы муниципального района 

– главы администрации Чайковского муниципального района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Пермского края - для учета мнения граждан при приня-

тии решений об изменении целевого назначения земель Чайковского муниципального района 
для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными право-
выми актами Земского Собрания Чайковского муниципального района.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Земским Собранием Чайковского му-
ниципального района. В нормативном правовом акте Земского Собрания Чайковского муници-
пального района о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Чайковского муниципального района, участвующих в 

опросе.
6. Жители Чайковского муниципального района должны быть проинформированы о прове-

дении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов мест-

ного самоуправления Чайковского муниципального района;
2) за счет средств бюджета Пермского края - при проведении опроса по инициативе орга-

нов государственной власти Пермского края.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местно-
го самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 17. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоу-
правления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» фор-
мами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным зако-
нам, законам Пермского края.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие на-
селения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, 
добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредствен-
ном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществле-
нии местного самоуправления.

Глава IV
Органы местного самоуправления, муниципальные органы и должностные лица местного 

самоуправления

Статья 18. Органы местного самоуправления
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1. Структуру органов местного самоуправления Чайковского муниципального района со-

ставляют:
- представительный орган муниципального образования – Земское Собрание Чайковского 

муниципального района; 
- глава муниципального образования – глава муниципального района – глава администра-

ции Чайковского муниципального района;
- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -  администрация 

Чайковского муниципального района;
- контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольно-счетная палата Чай-

ковского муниципального района.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как пу-

тем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района об изменении структуры 

органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномо-
чий Земского Собрания Чайковского муниципального района, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Финансовое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления осуществляет-
ся исключительно за счет собственных доходов бюджета Чайковского муниципального района.

5. Для реализации своих полномочий органы местного самоуправления могут образовывать 
коллегиальные органы (комиссии, советы и другие), положения о которых утверждаются соот-
ветствующими органами местного самоуправления.

Статья 19. Земское Собрание Чайковского муниципального района

1. Земское Собрание Чайковского муниципального района избирается на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет.

Земское Собрание Чайковского муниципального района может осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района.

2. Заседание Земского Собрания Чайковского муниципального района не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Заседания Земского Собрания Чайковского муниципального района проводятся не реже од-
ного раза в месяц.

3. Вновь избранное Земское Собрание Чайковского муниципального района собирается на 
первое заседание не позднее 20 дней со дня избрания Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района в правомочном составе.

При совпадении дня первого заседания Земского Собрания Чайковского муниципального 
района с нерабочим праздничным днем или с выходным днем, перенесенным при совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дней, первое заседание Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района проводится в следующий за ним рабочий день.

Первое заседание Земского Собрания Чайковского муниципального района нового созы-
ва открывается и ведется старейшим по возрасту депутатом. На первом заседании Земского 
Собрания Чайковского муниципального района избирается председатель Земского Собрания 
Чайковского муниципального района. До избрания председателя Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района полномочия председателя Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района исполняет старейший по возрасту депутат.

4. Земское Собрание Чайковского муниципального района состоит из 15 депутатов.
5. Земское Собрание Чайковского муниципального района обладает правами юридическо-

го лица.
Земское Собрание Чайковского муниципального района подотчетно и подконтрольно непо-

средственно населению Чайковского муниципального района.
7. В исключительной компетенции Земского Собрания Чайковского муниципального райо-

на находятся:
1) принятие устава Чайковского муниципального района и внесение в него изменений и до-

полнений;
2) утверждение бюджета Чайковского муниципального района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Чайковского муниципального района, утвержде-

ние отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) определение порядка участия Чайковского муниципального района в организациях меж-
муниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района в отставку.

8. Иные полномочия Земского Собрания Чайковского муниципального района определяют-
ся федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Пермского края, 
законами Пермского края и настоящим Уставом.

9. Земское Собрание Чайковского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района о 
результатах его деятельности, деятельности администрации Чайковского муниципального рай-
она и иных подведомственных главе муниципального района – главе администрации Чайков-
ского муниципального района органов местного самоуправления, в том числе о решении во-
просов, поставленных Земским Собранием Чайковского муниципального района.

10. Земское Собрание Чайковского муниципального района образует контрольно-счетный 
орган Чайковского муниципального района - постоянно действующий орган внешнего муни-
ципального финансового контроля, именуемый Контрольно-счетная палата Чайковского муни-
ципального района.

Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты Чайковского муни-
ципального района устанавливаются нормативным правовым актом Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

11. Нормативные правовые акты Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района только по инициативе главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района или при наличии заключе-
ния главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района.

12. Нормативный правовой акт, принятый Земским Собранием Чайковского муниципального 
района, направляется главе муниципального района – главе администрации Чайковского му-
ниципального района для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

Порядок опубликования (обнародования) нормативных правовых актов, принятых Земским 
Собранием Чайковского муниципального района, устанавливается настоящим Уставом.

13. Расходы на обеспечение деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального 
района предусматриваются в бюджете Чайковского муниципального района отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Земским Собранием Чайковского муниципального райо-
на или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средства-
ми бюджета Чайковского муниципального района в процессе его исполнения не допускаются, 
за исключением средств бюджета Чайковского муниципального района, направляемых на обе-
спечение деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района и депутатов.

14. Полномочия Земского Собрания Чайковского муниципального района независимо от по-
рядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномо-
чия Земского Собрания Чайковского муниципального района также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске.

Решение о самороспуске принимается Земским Собранием Чайковского муниципального 
района большинством голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района;

2) в случае вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправомочности данно-
го состава депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Чайковского муниципального района, осуществляемого в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

4) в случае увеличения численности избирателей Чайковского муниципального района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.

15. Досрочное прекращение полномочий Земского Собрания Чайковского муниципального 
района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

16. В случае досрочного прекращения полномочий Земского Собрания Чайковского муници-
пального района, досрочные выборы в Земское Собрание Чайковского муниципального рай-
она должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.

Статья 20. Председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района, замести-
тель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района

1. Председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района избирается на 
первом заседании Земского Собрания Чайковского муниципального района тайным голосова-
нием большинством голосов от установленной численности.

2. Заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района из-
бирается тайным голосование большинством голосов от установленной численности.

3. Председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района осуществляет ор-
ганизацию деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района.

4. Председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района осуществляет сле-
дующие полномочия:

1) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания  Земского Собрания Чайковского 
муниципального района в соответствии с Регламентом Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района;

2) созывает заседания Земского Собрания Чайковского муниципального района, доводит до 
сведения депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Земского Собрания Чайковского 
муниципального района;

4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Земского 
Собрания Чайковского муниципального района;

5) подписывает решения Земского Собрания Чайковского муниципального района;
6) руководит работой аппарата Земского Собрания Чайковского муниципального района, 

назначает и освобождает работников аппарата Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района.

5. В случае отсутствия председателя Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она его функции выполняет заместитель председателя Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района.

Статья 21. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципаль-
ного района

1. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального рай-
она является высшим должностным лицом Чайковского муниципального района и наделяется 
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального рай-
она избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района устанавливается Земским 
Собранием Чайковского муниципального района.

3. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального рай-
она возглавляет администрацию Чайковского муниципального района.

4. Срок полномочий главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района составляет 5 лет. Днем вступления в должность главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района является день, следую-
щий за днем его избрания.

5. В случае отсутствия главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района тайным голосованием большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района назначается лицо, 
временно исполняющего полномочия главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района, до вступления в должность главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района в установленном порядке. 

6. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального рай-
она подконтролен и подотчетен Земскому Собранию муниципального района.

Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального райо-
на представляет Земскому Собранию муниципального района ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием 
муниципального района.

7. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 23 настоящего Устава глава муниципально-
го района – глава администрации Чайковского муниципального района представляет предста-
вительному органу Чайковского городского поселения ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом 
Чайковского городского поселения.

8. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального райо-
на представляет должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

9. Полномочия главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы  Чайковского муниципального района;

11) преобразования Чайковского муниципального района, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
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12) увеличения численности избирателей Чайковского муниципального района более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.
10. Полномочия главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-

ципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального района, его (ее) супругой (супруга) и несовершен-
нолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы муниципального 
района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в пери-
од, когда глава муниципального района был зарегистрирован в качестве кандидата на выбо-
рах главы муниципального района.

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района – главы 
администрации Чайковского муниципального района его полномочия временно, до избрания 
в установленном настоящим Уставом порядке избрания главы Чайковского муниципального 
района, исполняет заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района на основании решения Земского Собрания Чайковского муниципального района. 

12. В случае, если избранный из состава Земского Собрания Чайковского муниципального 
района глава Чайковского муниципального района, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании решения Земского Собрания Чайковского муниципального района об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Земское Собрание Чай-
ковского муниципального района не вправе принимать решение об избрании из своего соста-
ва главы Чайковского муниципального района до вступления решения суда в законную силу.

13. Глава Чайковского муниципального района, освобожденный от муниципальной должно-
сти в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев пре-
кращения полномочий, связанных с виновными действиями), при выходе на трудовую пенсию 
или пенсию по инвалидности имеет право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и в 
порядке, установленном законами Пермского края и актом представительного органа мест-
ного самоуправления.

Статья 22. Полномочия главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района

1. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) представляет Чайковский муниципальный район в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Чайковского муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом нормативные 
правовые акты, принятые Земским Собранием муниципального района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Земского Собрания муниципально-

го района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края;

6) подконтролен и подотчетен Земскому Собранию Чайковского муниципального района;
7) представляет Земскому Собранию Чайковского муниципального района ежегодные от-

четы о результатах своей деятельности и деятельности администрации Чайковского муници-
пального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием Чай-
ковского муниципального района.

2. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального рай-
она обладает следующими полномочиями:

1) обеспечивает реализацию стратегии и достижение целевых показателей социально-эко-
номического развития Чайковского муниципального района, достижение целевых показателей 
муниципальных программ Чайковского муниципального района, а также осуществление ад-
министрацией Чайковского муниципального района иных полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными за-
конами или законами Пермского края;

2) определяет основные направления деятельности администрации Чайковского муници-
пального района;

3) заключает договоры и соглашения с органами государственной власти, государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, организациями, в том числе зарубежными, 
в рамках предоставленных полномочий;

4) от имени Чайковского муниципального района приобретает и осуществляет имуществен-
ные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности, выдает другим лицам 
доверенность на приобретение и осуществление имущественных и иных прав и обязанностей;

5) осуществляет личный прием граждан, рассматривает обращения граждан и организаций;
6) вносит на рассмотрение Земского Собрания Чайковского муниципального района проек-

ты правовых актов;
7) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Земско-

го Собрания Чайковского муниципального района, правовых актов администрации Чайковско-
го муниципального района на территории Чайковского муниципального района;

8) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, руководителей отрасле-
вых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации Чайковского муни-
ципального района, работников аппарата администрации Чайковского муниципального района;

9) представляет на утверждение Земскому Собранию Чайковского муниципального района 
структуру администрации Чайковского муниципального района;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Пермского края, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами Чай-
ковского муниципального района.

Статья 23. Администрация Чайковского муниципального района

1. Администрация Чайковского муниципального района наделяется настоящим Уставом пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Пермского края.

Администрация Чайковского муниципального района обладает всей полнотой полномочий 
по решению вопросов местного значения, не отнесенных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц местного са-
моуправления Чайковского муниципального района, в том числе полномочиями в области му-
ниципального контроля, а также полномочиями по разработке и утверждению схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Чайковского муниципального района.

2. В случае, когда в Чайковском городском поселении, являющимся административным цен-
тром Чайковского муниципального района, местная администрация не образуется в соответ-
ствии с Уставом Чайковского городского поселения, на администрацию Чайковского муници-
пального района возлагается исполнение полномочий местной администрации Чайковского 
городского поселения за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета Чайковского муниципального района.

3. Администрация Чайковского муниципального района обладает правами юридического лица.
4. Структура администрации Чайковского муниципального района утверждается Земским Со-

бранием Чайковского муниципального района по представлению главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района. В структуру администрации 
Чайковского муниципального района могут входить отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы администрации Чайковского муниципального района. По решению Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы администрации Чайковского муниципального района могут наделяться права-
ми юридического лица.

5. Руководство администрацией на принципах единоначалия осуществляет глава муници-
пального района – глава администрации Чайковского муниципального района. 

Статья 24. Избирательная комиссия Чайковского муниципального района

1. Избирательная комиссия Чайковского муниципального района организует подготовку и 
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депута-
та Земского Собрания Чайковского муниципального района, голосования по вопросам изме-
нения границ Чайковского муниципального района, преобразования Чайковского муниципаль-
ного района.

2. Избирательная комиссия Чайковского муниципального района является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Избирательная комиссия Чайковского муниципального района состоит из восьми членов 
комиссии с правом решающего голоса.

4. Порядок формирования, компетенция, полномочия и порядок деятельности избиратель-
ной комиссии Чайковского муниципального района являются такими же, как и в Федеральном 
законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 25. Статус депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района

1. Депутату Земского Собрания Чайковского муниципального района обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

Депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района поддерживает связь с из-
бирателями своего округа, ответственен перед ними и подотчетен им.

2. Срок полномочий депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района со-
ставляет 5 лет.

3. Полномочия депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района начинают-
ся со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района нового созыва.

4. Депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района осуществляют свои 
полномочия преимущественно на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Земского Собрания  Чайковского муниципального района.

5. Депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

6. Гарантии прав депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района при при-
влечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливают-
ся федеральными законами.

7. Депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района не могут быть привле-
чены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, в том числе по истечении срока их полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

8. Полномочия депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Земского Собрания Чайковского муниципально-

го района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-

данскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными федеральными законами.
9. Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Земского Со-
брания Чайковского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня появ-
ления такого основания.

Статья 26. Процедура отставки депутата Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 
района по собственному желанию

В случае отставки депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района, главы 
муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по соб-
ственному желанию, депутатом Земского Собрания Чайковского муниципального района, гла-
вой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района по-
дается в Земское Собрание Чайковского муниципального района письменное заявление о сло-
жении полномочий. Земское Собрание Чайковского муниципального района обязано рассмо-
треть заявление депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района, главы му-
ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района о сложении 
полномочий на ближайшем заседании Земского Собрания Чайковского муниципального района. 

Решение об удовлетворении заявления депутата Земского Собрания Чайковского муници-
пального района, главы муниципального района – главы администрации Чайковского муници-
пального района принимается на ближайшем заседании Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района.

При отклонении Земским Собранием Чайковского муниципального района заявления депу-
тата Земского Собрания Чайковского муниципального района, главы муниципального района 
– главы администрации Чайковского муниципального района о досрочном сложении полномо-
чий, депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района, глава муниципального 
района – глава администрации Чайковского муниципального района вправе сложить полномо-
чия через 2 недели после рассмотрения заявления на заседании с письменным уведомлени-
ем об этом Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Заявление не может быть отозвано после принятия решения Земским Собранием Чайков-
ского муниципального района.

Информация об отставке депутата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального райо-
на публикуется в средствах массовой информации муниципального района. 

Статья 27. Органы местного самоуправления как юридические лица

1. От имени Чайковского муниципального района приобретать и осуществлять имуществен-
ные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может глава Чайковско-
го муниципального района.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом и на-
стоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенны-
ми учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
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ниципального района как юридические лица действуют на основании общих для организаций 
данного вида положений Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Глава V
Муниципальные правовые акты

Статья 28. Система муниципальных правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав Чайковского муниципального района, правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме;
2) нормативные и иные правовые акты Земского Собрания Чайковского муниципального 

района;
3) правовые акты администрации Чайковского муниципального района;
5) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-

моуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных право-
вых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории Чайковского муници-
пального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

3. Земское Собрание Чайковского муниципального района по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом, прини-
мает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Чай-
ковского муниципального района, решение об удалении главы Чайковского муниципального 
района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом. Решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Чайковского муниципального района, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района, если иное не установлено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального рай-
она издает постановления и распоряжения администрации Чайковского муниципального рай-
она по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Чайковского му-
ниципального района федеральными законами и законами Пермского края, а также распоря-
жения администрации Чайковского муниципального района по вопросам организации работы 
администрации Чайковского муниципального района.

5. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 29. Устав Чайковского муниципального района

1. Устав Чайковского муниципального района принимается Земским Собранием Чайковско-
го муниципального района.

2. Проект устава Чайковского муниципального района, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав Чайковского муниципального района не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава Чайковского муниципального 
района, внесении изменений и дополнений в устав Чайковского муниципального района под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного Земским Собранием Чайковского муниципального района по-
рядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное  опубликование (обнародование) порядка учета  предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Чайковского муниципального 
района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные измене-
ния и дополнения вносятся в целях приведения устава Чайковского муниципального района в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

3. Устав Чайковского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав Чайковского муниципального района принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района.

4. Устав Чайковского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав Чайковского муниципального района подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). Глава Чайковского муниципального 
района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Чайковского муници-
пального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
Чайковского муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав Чайковского муниципального района и изменя-
ющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ-
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Земского Собрания Чайковского муниципального района, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Статья 30. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Чайковского муници-
пального района осуществляется путем прямого волеизъявления населения Чайковского му-
ниципального района, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Чай-
ковского муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан-
ный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для до-
срочного прекращения полномочий Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Статья 31. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Земского Собрания 
Чайковского муниципального района, главой муниципального района – главой администрации 
Чайковского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципально-
го района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными груп-
пами граждан, органами прокуратуры Российской Федерации.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагае-
мых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирую-
щего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Пермского края.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных рас-

ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Статья 32. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
В муниципальных правовых актах может быть установлен другой порядок вступления их в силу.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).

Нормативные правовые акты Земского Собрания Чайковского муниципального района о на-
логах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародо-
ванию), направляются в официальное печатное средство массовой информации в течение 7 
дней после дня их подписания.

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов считается 
первая публикация их текстов в муниципальной газете «Огни Камы». В целях дополнительно-
го информирования муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте Чай-
ковского муниципального района.

Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их от-
дельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом.

4. Копии муниципальных нормативных правовых актов в 7-дневный срок после принятия этих 
актов, а также сведения об их опубликовании (обнародовании) подлежат направлению соот-
ветствующими органами местного самоуправления в уполномоченный орган для проведения 
их юридической экспертизы и включения в соответствующий регистр.

Статья 33. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть прио-
становлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоу-
правления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня пол-
номочий указанных органов  или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям  которых на момент  отме-
ны или  приостановления действия  муниципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирую-
щей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и законами Пермского края, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом государ-
ственной власти Пермского края.

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего пред-
писания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполни-
тельно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Пермского края об установлении статуса Чайковского 
муниципального района недействующим до вступления в силу нового закона Пермского края 
об установлении статуса Чайковского муниципального района не может являться основанием 
для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов муници-
пального района, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены дан-
ных муниципальных правовых актов.

Глава VI
Экономическая основа местного самоуправления

Статья 34. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципаль-
ной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права му-
ниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными 
формами собственности.

Статья 35. Муниципальное имущество

1. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом вопро-

сов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными за-
конами и законами Пермского края, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Земского Собрания Чайковского муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и кото-
рые не отнесены к вопросам местного значения;

5) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района.

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 36. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального района от имени муниципального рай-
она самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Пермского края) и 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в мест-
ный бюджет.

4. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании иных юридических лиц в случаях и порядке, предусмотренных федераль-
ными законами, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет администрация Чайковского муниципального района.

Администрация Чайковского муниципального района определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений. 

Устав муниципального предприятия и учреждения утверждается постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района.

Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального райо-
на назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий 
и учреждений на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о труде.
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Администрация Чайковского муниципального района раз в полугодие заслушивает отчеты 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений о своей деятельности. Форма ука-
занного отчета устанавливается администрацией Чайковского муниципального района. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального района субсидиарно отвечают 
по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления муниципального района ведут реестры муниципально-
го имущества в порядке, установленном  уполномоченным Правительством  Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 37. Бюджет Чайковского муниципального района

1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет Чайковского муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов город-

ских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджет-
ных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Чайковско-
го муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утверждение и исполнение 
районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении районного бюджета осуществляются органами местного самоуправ-
ления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Чайковского муниципального района устанавливаются Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального 
района, работников муниципальных учреждений Чайковского муниципального района с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

5. Порядок формирования, утверждения, исполнения районного бюджета и контроль за его 
исполнением осуществляются в соответствии с муниципальным нормативным правовым ак-
том, принимаемым Земским Собранием Чайковского муниципального района с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 38. Доходы районного бюджета

Формирование доходов районного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

Статья 39. Расходы районного бюджета

1. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответствии с расходны-
ми обязательствами Чайковского муниципального района, устанавливаемыми и исполняемы-
ми органами местного самоуправления Чайковского муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Чайковского муниципального района осуществляет-
ся за счет средств бюджета Чайковского муниципального района в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 40. Порядок составления проекта районного бюджета

1. Обеспечение составления проекта районного бюджета - исключительная компетенция ад-
министрации Чайковского муниципального района.

2. Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляется финансовым 
органом администрации Чайковского муниципального района.

3. Составление бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного про-

гноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений ука-

занных программ).
4. Порядок и сроки составления проекта районного бюджета устанавливаются администра-

цией Чайковского муниципального района с соблюдением требований, устанавливаемых Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Земского Со-
брания Чайковского муниципального района.

Статья 41. Исполнение районного бюджета

1. Исполнение районного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 42. Финансовый контроль за исполнением районного бюджета

1. Финансовый контроль за исполнением районного бюджета осуществляют:
- Земское Собрание Чайковского муниципального района;
- Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района;
- финансовый орган администрации Чайковского муниципального района;
- главные распорядители и распорядители средств местного бюджета.
2. Земское Собрание Чайковского муниципального района осуществляет контроль в ходе 

обсуждения и утверждения проекта решения о бюджете и иных проектов решений по вопро-
сам, регулирующим бюджетные правоотношения, рассмотрения отдельных вопросов испол-
нения бюджета на заседаниях постоянных депутатских комиссий, рабочих групп Земского Со-
брания Чайковского муниципального района и в связи с депутатскими запросами, рассмотре-
ния и утверждения отчета об исполнении бюджета.

В рамках осуществления финансового контроля Земское Собрание Чайковского муници-
пального района имеет право:

получать от администрации Чайковского муниципального района необходимые сопроводи-
тельные материалы при утверждении бюджета;

получать от финансового органа администрации Чайковского муниципального района опе-
ративную информацию об исполнении районного бюджета;

утверждать (не утверждать) отчет об исполнении бюджета.
3. Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района осуществляет внешнюю 

проверку отчета об исполнении бюджета.
4. Финансовый орган администрации Чайковского муниципального района осуществляет те-

кущий и последующий финансовый контроль, в том числе за операциями с бюджетными сред-
ствами главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, а 
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муници-
пальных гарантий условий выделения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

Финансовый орган администрации Чайковского муниципального района проводит проверки 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета.

5. Главные распорядители, распорядители средств районного бюджета осуществляют фи-
нансовый контроль за использованием бюджетных средств получателями бюджетных средств 
в части обеспечения целевого использования и своевременного возврата бюджетных средств, 
а также представления отчетности и внесения платы за пользование бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят проверки подведомственных муници-
пальных предприятий, бюджетных учреждений.

Статья 43. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется путем предоставле-
ния бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Пермского края или из районного бюджета в случае наделения законом Пермского 
края органов местного самоуправления муниципального района полномочиями органов госу-
дарственной власти Пермского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам посе-
лений за счет средств бюджета Пермского края в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемым в соответствии с ним законом Пермского края, а также 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним законом Пермского края и нормативными правовыми актами Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района.

Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств районного бюджета.

Глава VII
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-

правления

Статья 45. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность перед населением муниципального района, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов 
Земского Собрания Чайковского муниципального района перед населением и порядок ре-
шения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом.

2. Население муниципального района вправе отозвать депутатов Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района.

Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Пермского края, законов Пермского края, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 48. Ответственность Земского Собрания Чайковского муниципального района перед 
государством

Основанием для ответственности Земского Собрания Чайковского муниципального района 
перед государством является совокупность следующих установленных соответствующим су-
дом обстоятельств: 

- Земским Собранием Чайковского муниципального района принят нормативный правовой акт, 
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Пермского края, законам Пермского края, настоящему Уставу;

- Земское Собрание Чайковского муниципального района в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный правовой акт.

Статья 49. Ответственность главы муниципального района – главы администрации Чайков-
ского муниципального района перед государством

Основания наступления ответственности главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района перед государством:

1) издание нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 
законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие про-
тиворечия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершение действий, в том числе издания им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического простран-
ства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Федерации, если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.

Глава муниципального района – и глава администрации Чайковского муниципального райо-
на, в отношении которого губернатором Пермского края был издан правовой акт об отреше-
нии от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 
дней со дня его официального опубликования.

Статья 50. Удаление главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района в отставку

Удаление главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района осуществляется в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Глава VIII
Муниципальная служба

Статья 52. Основные термины в сфере муниципальной службы

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществля-
ется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заклю-
чения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является Чайковский муниципальный рай-
он, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (ра-
ботодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального района – 
глава администрации Чайковского муниципального района, руководитель органа местного са-
моуправления, председатель избирательной комиссии Чайковского муниципального района или 
иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального района, которые образуются в соответствии с 
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уставом муниципального района, с установленным кругом обязанностей по обеспечению ис-
полнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного района или лица, замещающего муниципальную должность.

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 
Пермского края, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.

Статья 53. Статус муниципального служащего

Статус муниципального служащего определятся в соответствии с главой 3 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Статья 54. Требования к должностям муниципальной службы, условия и порядок прохожде-
ния муниципальной службы

Требования к должностям муниципальной службы, условия и порядок прохождения муници-
пальной службы определяются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
04 мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».

Статья 55. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи

На муниципального служащего в области пенсионного обеспечения в полном объеме рас-
пространяются права государственного служащего в Российской Федерации, устанавливае-
мые федеральными и законами Пермского края.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных 
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, чле-
ны семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в поряд-
ке, определяемом федеральным законом.

Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляет-
ся в соответствии с установленным законом Пермского края соотношением должностей муни-
ципальной службы и должностей государственной гражданской службы Пермского края. Мак-
симальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по 
соответствующей должности государственной гражданской службы Пермского края. Выход на 
пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральными 
законами. Предельный возраст для нахождения на муниципальной должности муниципальной 
службы - 65 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муни-
ципальных служащих, достигших предельного для муниципальной службы возраста. Однократ-
ное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допу-
скается не более чем на один год.

Глава IX
Отзыв депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района, главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Статья 56. Основания отзыва депутата Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она, главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Основаниями для отзыва депутата Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на, главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального райо-
на могут служить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) 
в случае их подтверждения в судебном порядке.

Статья 57. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района, главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района 

Голосование по отзыву депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 14 августа 2007 
года № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», с учетом особенностей, предус-
мотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 58. Гарантии прав депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района 
при рассмотрении инициативы проведения голосования по отзыву депутата Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района

Земское Собрание Чайковского муниципального района уведомляет депутата Земского Со-
брания Чайковского муниципального района о выдвинутой инициативе проведения голосова-
ния по отзыву депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района, а также о 
порядке его рассмотрения.

Депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района вправе дать объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, Земскому Собра-
нию Чайковского муниципального района, на собраниях (конференциях) граждан, в средствах 
массовой информации.

Статья 59. Назначение голосования по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района

Подписные листы должны быть представлены в избирательную комиссию Чайковского му-
ниципального района не позднее 30 дней со дня принятия решения Земским Собранием Чай-
ковского муниципального района о проведении голосования по вопросу об отзыве депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального района. Избирательная комиссия Чайков-
ского муниципального района в случае необходимости в пятидневный срок организует полную 
или выборочную проверку достоверности подписей в подписных листах. О принятом решении 
направляется сообщение депутату Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Статья 60. Агитация «за» или «против» отзыва депутата Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района

После назначения соответствующей избирательной комиссией даты проведения голосова-
ния по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района, 
избирателям, трудовым коллективам и общественным объединениям, коллективам учебных за-
ведений гарантируется возможность свободного и всестороннего обсуждения вопросов, свя-
занных с отзывом депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района, а также 
предоставляется право беспрепятственной агитации «за» или «против» отзыва депутата Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района на собраниях избирателей, в средствах 
массовой информации.

Депутату Земского Собрания Чайковского муниципального района в отношении которых 
возбужден вопрос об отзыве, а также их доверенным лицам предоставляется право свобод-
ной агитации на собраниях (конференциях) граждан, а также использовать средства массо-
вой информации.

Статья 61. Комиссии и участки для проведения голосования

Организация работы по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Чайковского муници-
пального района возлагается на избирательную комиссию Чайковского муниципального района.

Для организации проведения голосования по вопросу об отзыве депутата Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района не позднее чем за 45 дней до дня голосования об-
разуются участки для голосования и не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до 
дня голосования образуются участковые комиссии.

Статья 62. Бюллетень для голосования

В бюллетене для голосования по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района указываются его фамилия, имя, отчество, дата рождения, ме-
сто работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства, избирательный округ.

Каждый бюллетень должен иметь разъяснение о порядке его заполнения.
Бюллетени печатаются на русском языке.

Статья 63. Голосование и установление его результатов

Голосование по вопросу об отзыве депутата Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района является тайным. 

При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном напро-
тив строки «За» или «Против» прекращения полномочий депутата Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района.

Депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района, считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Чайков-
ском муниципальном районе (избирательном округе).

Голосование признается несостоявшимся в случае, если в нем приняло участие не более 
половины избирателей, внесенных в списки избирателей на территории Чайковского муници-
пального района.

Результаты голосования устанавливаются на заседании участковой избирательной комиссии, 
заносятся в протокол и направляются в соответствующую избирательную комиссию.

Избирательная комиссия на основании поступившего к ней протокола участковой избира-
тельной комиссии регистрирует результаты голосования, а в случае установления нарушения 
закона и признания результатов голосования недействительными, назначает повторное голо-
сование, которое проводится не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требова-
ний законодательства.

Статья 64. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве депу-
тата Земского Собрания Чайковского муниципального района производятся за счет бюджета 
Чайковского муниципального района.

Органы государственной власти и местного самоуправления, организации предоставляют в 
распоряжение соответствующих комиссий помещения и оборудование, необходимые для под-
готовки и проведения голосования.

Депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района в отношении которых воз-
бужден вопрос об отзыве, а также их доверенные лица не несут расходов, связанных с подго-
товкой и проведением голосования по вопросу об отзыве.

Статья 65. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района

Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва депутата Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района рассматривает избирательная комиссия или суд.

Заключительные положения

Статья 66. Заключительные положения

1. Положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей федеральным 
законам и принимаемым в соответствии с ними законам Пермского края.

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава, действующий Устав и все изменения в него 
утрачивают силу.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
29.04.2015        № 640

О внесении изменения в 
Положение о порядке определения 
размеров арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в 
собственности Чайковского 
муниципального района, 
утвержденное решением Земского 
Собрания Чайковского 
муниципального района от 
29.05.2013 № 370

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 
Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке определения размеров арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Чайковского муниципального района, утвержденное ре-
шением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 мая 2013 года № 370 
следующее изменение:

 пункт 2.2 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер годовой арендной платы рассчитывается по следующей формуле:
АП = КСЗ х % х КК / количество дней в году х количество дней аренды земельного участка, где
АП – арендная плата;
КСЗ – кадастровая стоимость земельного участка;
%  - процент кадастровой стоимости земельного участка, установленный пунктом 2.1 на-

стоящего Положения;
КК (Корректирующий коэффициент) – равный 1,066, в отношении земельных участков, на-

ходящихся в собственности Чайковского муниципального района.».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой 

политике (Поспелов С.Н.).

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